
 



 

 

 

Официальное издание Ордена Белой Обезьяны 

ISSN 2308-2763 
Жизнь 9. № 8 (121), ноябрь 2017 e.v. (H5.3 e.n.) 

ЗА ЮМОР И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ! 

ДЕЛАЙ ЧТО ЖЕЛАЕШЬ — 
ЖЕЛАЙ НЕВОЗМОЖНОГО! 

Копирование и распространение 
всего журнала и его отдельных материалов 

разрешено и приветствуется 
при условии ссылки на автора материала 
и указания электронного адреса журнала. 

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов. 

Редакция оставляет за собой право отказать 
в публикации материала без объяснения причин. 

Учредитель: Орден Белой Обезьяны 
(http://vk.com/obezjanki), 2003 

Издатель: Орден Белой Обезьяны 

Проект основан в 2003 г. Выходит 1 раз в месяц. 

В составе журнала выходят также 
нерегулярные приложения. 

Главный редактор: 
Fr. Nyarlathotep Otis (Роман Адрианов) 

Дизайн — Fr. Nyarlathotep Otis. 

Адрес Калининградского представительства 
Международного общественного 

оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф»: 

236022, Калининград, ул. Нарвская, д. 17, кв. 11 

Электронные версии журнала: 
http://apokrif93.com, http://vk.com/apokrif93 

На других языках: 
английский: 

http://vk.com/apokrif93eng — http://eng.apokrif93.com 
арахау: 

http://vk.com/apokrif93ahu — http://ahu.apokrif93.com 
белорусский: 

http://vk.com/apokrif93bel — http://bel.apokrif93.com 
гингва: 

http://vk.com/apokrif93gng — http://gng.apokrif93.com 
грузинский: 

http://vk.com/apokrif93kat — http://kat.apokrif93.com 
казахский: 

http://vk.com/apokrif93kaz — http://kaz.apokrif93.com 
китайский: 

http://vk.com/apokrif93zho — http://zho.apokrif93.com 
литовский: 

http://vk.com/apokrif93lit — http://lit.apokrif93.com 
сербский: 

http://vk.com/apokrif93srp — http://srp.apokrif93.com 
токипона: 

http://vk.com/apokrif93tok — http://tok.apokrif93.com 
украинский: 

http://vk.com/apokrif93ukr — http://ukr.apokrif93.com 
эстонский: 

http://vk.com/apokrif93est — http://est.apokrif93.com 

Все проекты: http://frotis.wordpress.com/ 

Электронная почта: 93in39@gmail.com 

 Редколлегия журнала «Апокриф» и авторы журнала, 2017 

 Fr. Nyarlathotep Otis, 2017 

Кали-град 

 

http://vk.com/obezjanki
http://apokrif93.com/
http://vk.com/apokrif93
http://vk.com/apokrif93eng
http://eng.apokrif93.com/
http://vk.com/apokrif93ahu
http://ahu.apokrif93.com/
http://vk.com/apokrif93bel
http://bel.apokrif93.com/
http://vk.com/apokrif93gng
http://gng.apokrif93.com/
http://vk.com/apokrif93kat
http://kat.apokrif93.com/
http://vk.com/apokrif93kaz
http://kaz.apokrif93.com/
http://vk.com/apokrif93zho
http://zho.apokrif93.com/
http://vk.com/apokrif93lit
http://lit.apokrif93.com/
http://vk.com/apokrif93srp
http://srp.apokrif93.com/
http://vk.com/apokrif93tok
http://tok.apokrif93.com/
http://vk.com/apokrif93ukr
http://ukr.apokrif93.com/
http://vk.com/apokrif93est
http://est.apokrif93.com/
http://frotis.wordpress.com/
mailto:93in39@gmail.com


3 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ОФИЦИOZ: 

Fr. Nyarlathotep Otis. Слово редактора .................. 4 
Марина Герасимова. Реальное фэнтези ............... 8 
TOP-10: 

Лучшие песни о Любви от журнала «Апокриф»13 
10 сериалов, которые стоит посмотреть ..... 15 

«Тайная история Твин-Пикс»: НЕ-рецензия .... 17 

НАУКА: 

Олег Гуцуляк. 
Гамлет и Будда: параллели ................................ 20 

Джон П. Хесс. Психология фильмов ужасов ........ 24 
Арина Георгис. Вавилонское столпотворение: 

отсутствие понимания в коммуникациях ............ 32 
Юрий Кондаков. 

«Запрет» масонских лож Николаем I .................. 42 
Сергей Фролов. Тайна золотого чемоданчика .... 53 
Владимир Гарматюк. На чистую воду ................ 64 

РЕЛИГИЯ: 

Джон Баллоу Ньюбро. Оаспе: 
Книга Осириса, Сына Ехови ...................... 70 
Пятая Книга Владык ................................ 105 

Бенджамино Эванджелиста. 
Древнейшая история мира... ............................. 119 

От английского издателя ...................... 202 
Предисловие ............................................. 121 
Глава 1 ....................................................... 122 

Алан Беннет. Правило внутреннего царства ... 132 
Max Anger. Тотальный Армагеддон: 

Часть / Teil — I. Под маской Хаоса ........ 141 
Fr. Nyarlathotep Otis. Видение ............................ 148 

МАГИЯ: 

Роберт Джонсон. Сатанинский Колдун ............ 152 
Глава 1. Какой он, Колдун XXI века?....... 153 

Fr. Nyarlathotep Otis. 
Отчѐт о парном сновидческом эксперименте: 

Введение ................................................... 166 
Ночь 1 ........................................................ 168 
Ночь 2 ........................................................ 171 
Ночь 3 ........................................................ 176 
Ночь 4 ........................................................ 179 
Ночь 5 ........................................................ 181 

Max Anger. Тайна Рунического круга .................. 184 
Э. А. Коэттинг. Царства Пламени: 

Введение ................................................... 188 
Глава 1. Скелетный шифр ...................... 189 
Глава 2. Магические Квадраты .............. 194 
Глава 3. Обитатели Квадратов ............ 197 
Глава 4. Формулы ..................................... 202 

 

 

Подготовка выпуска начата 01.10.2017 г. Выпуск издан 01.11.2017 г. 
  

Счѐт в системе Яндекс.Деньги: 41001416643125 

Карта Сбербанка России: 5336 6900 5386 5368 
Телефонный счѐт: 9632921917 

 



4 

 

 

 

 

 

ОфициOZ 

Слово редактора 
 
Всем привет! Мы снова, в связи с моим очередным отпуском, не виделись доль-

ше обычного, так что и Слово редактора будет побольше. Подробного отчёта на этот 
раз писать не буду, но некоторые моменты всё-таки обозначу. 

1. Музейная программа: 

 Палеонтологический музей (Москва); 

 Дарвиновский музей (Москва); 

 Музей природы (Владимир); 

 Москвариум, частично уличные достопримечательности ВДНХ (Москва); 

 Московский зоопарк (Москва); 

 сюда же добавлю частную экскурсию во Владимирскую психиатрическую 
клинику :))) 

2. Магическая программа: 

 две Гностические мессы во Владимире (один раз как прихожанин, второй в 
сокращённом варианте — как Жрец и одновременно Дьякон); 

 сексуально-магические практики; 

 несколько совместных Ритуалов Воли; 

 немного «сталкинга по Отражениям» в Москве; 

 медитация на косаток в московском океанариуме — воистину мистическое 
ощущение! 

 также важным ритуалом стало правило готовить кулинарные блюда без 
повторов в течение примерно недели (за это время были приготовлены: 
морковные котлеты, острые ржаные сухарики, тушёные овощные смеси, 
картофельное пюре со свиной поджаркой, а затем с жареной куриной кол-
басой, тушёные кабачки с шампиньонами в сырно-сметанном соусе, варё-
ный рис с жареной грудинкой — специально с Всемирному дню вегетари-
анцев ;), а затем он же с жареным куриным филе, макароны с сыром и по-
мидорами, — вроде, ничего не забыл, хотя мог и пропустить что-то). 

3. Общественная деятельность: 

 несколько встреч с представителями Владимирского отделения «Апокри-
фа» и тамошней рабочей группой; 

 посиделки с «творческим крылом» московского Телема-колледжа, где, в 
частности, обсуждалась возможность передачи ему хартии московского 
«Апокрифа» и организация офлайн-мероприятий; 

 несколько взаимовыгодных обменов полезной информацией и контакта-
ми. 

4. Покупки: 

 6 монеток дочке в коллекцию и 13 в «обменный фонд»; 

 книга «Тайная история Твин-Пикс» — себе любимому; 

 чайный сбор трав из Владимира сестре; 

 гипсовый знак города Владимир ещё одному хорошему человеку (с недав-
него времени также нашему переводчику) — Оле Виссоновой. 
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Также было несколько интересных прогулок с интересными людьми и/или по ин-
тересным местам. За гостеприимство во Владимире и Москве отдельное спасибо 
Арине и Дионису Георгис. 

Едва вернувшись 7 октября, я отправился на день рождения сестры, совпавший с 
открытием её нового проекта «Locus Solus» (https://vk.com/locus_solus_kgd). По словам 
организаторов, на данный момент «доступны следующие опции: 

1. Прийти в гости на чай и осмотреться (бесплатно), отыскать себе страннейший 
сувенир (50-100 р.), провести у нас мастер-класс или лекцию. 

2. Вызвать нашу машину, чтобы отдать нам вещи (посуду, книги, одежду, пред-
меты интерьера). Вещи помогут выжить нам, а мы поможем им обрести но-
вых хозяев. 

3. Познакомить нас с проектами, которые нравятся вам и кажутся вам созвуч-
ными. 

4. Принести свой хэндмейд на комиссию». 
Помимо присутствия на мероприятиях «Locus Solus», мы, разумеется, будем и са-

ми использовать его ресурсы. Так, в ближайшее время ожидается возобновление лек-
тория Калининградского Телема-колледжа. Для начала мы планируем повторить уже 
прочитанные ранее лекции из культурологического цикла «История цивилизаций», 
продолжить их ранее запланированными, но, по внешним обстоятельствам, не прове-
дёнными лекциями того же цикла, а далее, возможно, начнём другие курсы, в том чис-
ле имеющие непосредственное отношение к оккультному. Кроме того, уже сейчас ка-
лининградцы смогут купить там книги, изданные при участии «Апокрифа». А между 
тем, издательство «Золотое сечение» уже заявило в «Ожидаемых новинках» два пред-
стоящих тома «Запретной магии Древних» (9 и 10). В том 9 войдёт сборник «Сокро-
вищница Бездны» (для тех, кто знаком с её текстами, уточняю, что в данном издании 
проведена существенная корректорская работа), состав тома 10 уточняется. Имейте в 
виду, что у нас книги будут примерно на 15% дешевле, чем у издателя. Ранее изданные 
книги, конечно, покупайте тоже (они есть в нашем магазине https://vk.com/market-
16318448) — тем более что многие издания остались всего в нескольких экземплярах 
(некоторые доступны только в партнёрских офлайн-магазинах). 

К 15-летию проекта «Лалангамена» (8 ноября 2017 года) ожидается пятый том 
Антологии (в трёх частях). В первую часть, помимо прочих, войдут произведения лауре-
атов и победителей V открытого молодёжного литературного конкурса «Поэзия Кры-
латости», во вторую — лауреатов и победителей I конкурса мистической и телемит-
ской поэзии «Поэт времён Апокалипсиса» (а также в качестве бонуса — по одной ра-
боте авторов, публиковавшихся только в рубрике «Museum» журнала «Апокриф» в пе-
риод межвременья Лалангамены), в третью — участников I конкурса исследователь-
ских работ в области магии и оккультизма «Verbena» в номинации «Лучшие темати-
ческие художественные произведения». Успейте зарегистрироваться и выложить про-
изведения на сайте http://lalanga.ru/ до 6 ноября 2017 год — и у вас будет шанс войти в 
наш отчётный сборник. Кроме того, в 2018 году мы планируем провести II конкурс 
«Verbena», на этот раз не только для исследовательских, но и для творческих и просве-
тительских работ. Фактически, кроме самой «Вербены», этот конкурс вберёт в себя 
другие наши конкурсы — «Поэт времён Апокалипсиса» и «Оккультное просвещение». 

https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/market-16318448
https://vk.com/market-16318448
http://lalanga.ru/
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ОфициOZ 

К интересным результатам привели новые архивные раскопки, ещё немного 
удлинившие историю нашего журнала: 

 

 05.12.2001 — первая дата, стоящая в метаданных 2-го (единственного со-
хранившегося с того времени) номера журнала в оформлении Жизни 0 
(как «Дата последнего сохранения»). Вероятно, это дата набора текста 
«Ловцов Левиафанов» с рукописи. Не исключено, что тогда же появилось и 
само оформление Жизни 0. 

 02.12.2002 — вторая дата, стоящая в метаданных этого файла (как «Дата 
создания содержимого»). Вероятно, в этот день в шаблон «Ловцов Левиа-
фанов» стал набираться текст «Дочери Человеческой», который и стал 
позднее выпуском 2. 

Дальнейшая история, вплоть до появления названия, выглядит так: 

 02.2003 создан «Сайт Европы, спутника Юпитера» («Апокалипсис грядёт!») 
— http://kosmeur.narod.ru/, — на котором были выложены в формате html 
комментарии Элиаса Отиса к Откровению Иоанна Богослова, а позднее и 
другие статьи на мифологические темы. 

 Ок. 12.05.2004 книги Элиаса Отиса «Ловцы Левиафанов» и «Дочь Челове-
ческая» в виде единообразных брошюр в формате doc (ставших позднее 
первыми двумя выпусками журнала) впервые разосланы ученикам. 

 Дальнейшие номера формируются из авторских работ Элиаса Отиса 
(прежде всего в жанре «художественной эзотерики» и в эпистоляре), его 
переводов (вып. 5) и работ его учеников, тематика тоже крутится преиму-
щественно вокруг его личной картины мира. 

 04.2005 на сайте http://kosmeur.narod.ru/ создана первая открытая стра-
ница журнала (исходное оформление можно посмотреть по адресу: 
http://apokrif93.com/secret/wp-content/uploads/2014/05/apokrif_old.html). 

 Публикациям присваивались классы ABCD, по аналогии с использующими-
ся Алистером Кроули. 

 Не позднее 25.04.2005 (т. е. начиная с вып. 8) на последней странице жур-
нала впервые появилось название «Апокриф (альманах Ордена “Золотой 
Зари Запада”»). 

Ну и, наконец, о материалах настоящего выпуска. Рубрику «ОфициOZ» продол-
жит блиц-интервью наших коллег и партнёров из журнала «Иерофанта.нет» 
(http://ierofanta.net) «Реальное фэнтези» (интервьюер — Марина Герасимова), где, 
среди прочих, вы найдёте мой ответ и ответ нашего автора Сергея Фролова на тему па-
раллелей между художественными произведениями и реальной практикой. Честно, 

http://kosmeur.narod.ru/
http://kosmeur.narod.ru/
http://apokrif93.com/secret/wp-content/uploads/2014/05/apokrif_old.html
http://ierofanta.net/
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мы не подгоняли, но так получилось, что это интервью задало тему следующих двух 
десятков страниц. Так, мы публикуем два списка нашего рейтинга TOP-10: «Лучшие 
песни о Любви от журнала “Апокриф”» и «10 сериалов, которые стоит посмот-
реть», за которыми последует моя НЕ-рецензия на недавно купленную мною книгу 
«Тайная история Твин-Пикс». Продолжится тема и в рубрике «Наука»: Олег Гуцуляк 
расскажет о параллелях между Гамлетом и Буддой, а Джон П. Хесс (в переводе Sergej 
Diofantov) — о психологии фильмов ужасов. Через фильмы ужасов мы плавно перей-
дём с художественной литературы на психологию: Арина Георгис расскажет об отсут-
ствии понимания в коммуникациях в статье «Вавилонское столпотворение». Вави-
лон, в свою очередь, столь же плавно перебросит нас к вопросам истории: в ожидании 
новых бумажных книг, готовящихся совместно с проектом «Касталия», Юрий Кондаков 
представит вашему вниманию эссе о «запрете» масонских лож Николаем I, а уже 
упомянутый выше Сергей Фролов попытается раскрыть «тайну золотого чемоданчи-
ка». Наконец, Владимир Гарматюк в заметке «На чистую воду» выскажет свою точку 
зрения на некоторые тонкости здорового питания. 

В рубрике «Религия» мы продолжим публикацию спиритуалистической «библии» 
XIX века «Оаспе» (ченнелер — Джон Баллоу Ньюбро): в этом номере читайте Книгу 
Осириса и Пятую Книгу Владык. Мифоисторический блок продолжит «Древнейшая 
история мира, открытая оккультной наукой в Детройте, штат Мичиган», напи-
санная в начале XX века Бенджамино Эванджелистой (Бенни Евангелистом), уже из-
вестным вам из моих публикаций о пенсильванской народной магии пау-вау (читайте в 
этом выпуске предисловие английского редактора Джаретта Кобека, а также пре-
дисловие и первую главу). После этого читайте очередную статью Алана Беннета из 
книги «Религия Бирмы» («Правило внутреннего царства»), Max Anger расскажет о 
Тотальном Армагеддоне, и завершит рубрику тантрический фрагмент моего снови-
денного дневника под названием «Видение». 

Очень интересные материалы ждут вас в разделе «Магия». Прежде всего, это 
вторая глава из книги магистра Церкви Сатаны доктора Роберта Джонсона «Сатанин-
ский Колдун» — «Каков он, Колдун XXI века?». За нею последует мой дневниковый 
отчёт о неудавшемся парном сновидческом эксперименте, состоявшемся ровно год 
назад. Max Anger раскроет тайны Рунического круга, и, наконец, вы сможете прочесть 
первые 4 главы гримуара Э. А. Коэттинга «Царства Пламени» («Введение», «Ске-
летный шифр», «Магические Квадраты», «Обитатели Квадратов» и «Формулы»). 
Обращаем ваше особое внимание, что это не тот черновой вариант, который недавно 
появился в сети по недоразумению, а его полнейшая и обстоятельнейшая переработка. 
Окончание будет опубликовано в следующем номере. 

И, как всегда, нам нужна волонтёрская помощь. Самая актуальная на сегодня — 
это переводческая работа и набор состоявшихся лекций с аудиозаписей (это тем бо-
лее актуально, что мы планируем продолжить наш лекторий). На данный момент тре-
буется набрать следующие материалы: «Мастер-класс “Сам себе Апокриф”» (Элиас 
Отис), «Эволюция невиданных зверей» и «Кислотный мир детства» из цикла «Две 
беседы об эволюции» (Элиас Отис), а также «Сексуальная свобода женщины в Но-
вом Эоне» (Сестра Иштар). 

Ну и, как всегда, всем жжжжуткого Самайна ;) 
Fr. Nyarlathotep Otis 
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Марина Герасимова 

Реальное фэнтези1 

 

В кинотеатрах с переменным успехом прошёл фильм «Гоголь. Начало», в котором 
русалки, ведьмы и другие персонажи великого писателя сталкиваются лицом к лицу со 
своим создателем. В некотором роде это попытка сценариста пофантазировать: а что, 
если все эти истории — правда? Мы решили продолжить данную мысль и обратились к 
эзотерикам самых разных специализаций с вопросом: встречались ли им книги или 
фильмы, которые официально считаются выдумкой, фантастикой, сказкой, но «чудеса», 
описанные там, реальны? 

 
 

Роман Адрианов, член Ордена Восточных Тамплиеров и главный 
редактор оккультного журнала «Апокриф»: 
Вообще вопрос о пересечении «реальности» и «фантастики» 
очень неоднозначный. На днях я прочитал повесть Урсулы Ле Гуин 
«Слово для Леса и Мира одно», и там использовалось выражение 
«реальность сновидения» наряду с «реальность яви» — тамошние 
сновидцы воспринимали эти две реальности как разные, но рав-
ноправные. Я сам использую термин «мифоистория» и подчёрки-

ваю, что любое историческое произведение — по сути именно МИФОистория, где 
правда в большей или меньшей степени пересекается с вымыслом, сознательным или 
нет. Исторические фигуры (Ленин, Чапаев, барон Мюнхгаузен, Ходжа Насреддин, Алек-
сандр Македонский) обрастают своим мифом, и нет чёткой границы между ними и, 
скажем, Иисусом, Буддой или Гильгамешем, а через них такой же континуальный пе-
реход к Сатане, Хануману, Тиамат и пр. 

                                                                        
1
 Источник: интернет-журнал «Иерофанта.нет» (ierofanta.net). 

http://ierofanta.net/
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С другой стороны, каждый автор протаскивает в мир собственную реальность в 
виде жизненного опыта, практических советов, образов персонажей, взятых им с ре-
альных людей, но встроенных в фантастический антураж, и пр., и даже если книга из-
начально чисто фантастическая, читатель может взять оттуда много чего практичного. 

Чтобы не говорить слишком долго, перечислю, например, некоторые фантастиче-
ские произведения, из которых я в большей или меньшей степени обогащал свою ма-
гическую практику: упомянутая Ле Гуин, Майкл Муркок, Макс Фрай, «Звёздные вой-
ны», «Твин-Пикс», Лавкрафт. В связи с последним хочется вспомнить и «матрёшки» — 
книги, описанные в книгах. У Лавкрафта их множество, и среди них есть и исторически 
существовавшие, и сомнительные, и откровенно придуманные автором или его колле-
гами. При этом последователи и почитатели часто «воплощали» эти книги в жизнь уже 
после смерти Лавкрафта: было написано множество версий Некрономикона, Книга Да-
гона, Книга Эйбона, Пнакотические рукописи, Сокровенные культы и пр., а также книги, 
у Лавкрафта и его коллег не упоминавшиеся, но основанные на его Мифе. Многие все-
рьёз уже считают их древними гримуарами и практикуют на полном серьёзе (как мно-
гие верят в аутентичность Велесовой Книги или Ура-Линды), другие используют менее 
догматично, в контексте Магии Хаоса. Но суть в том, что, являясь дважды выдумкой 
(сперва их существование было введено в «реальность яви» из «реальности сновиде-
ний» Лавкрафтом и его товарищами по цеху просто как названия, а потом они были 
ещё и сочинены как полноценные тексты), они часто могут служить изменению реаль-
ности яви «на самом деле» — иногда «срывая крышу» тем, кто берётся по ним рабо-
тать, а иногда — делая жизнь насыщеннее и продуктивнее. Как всегда, главная запо-
ведь — «без фанатизма». 

 
 

Наталия Аспаева, парапсихолог, коуч, целитель и ясновидящая: 
Например, фильм Люка Бессона «Люси». Реально существует то, 
что, как учёные уже доказали, наш мозг развит максимум на пять 
процентов. И если его продолжать развивать, то человек сможет 
стать всемогущим и в итоге превратится в энергию. Конечно же, 
сказочным является то, что изобрели такой порошок. Ну и воз-
можно ли на практике развить свой мозг на все 100%?! 

 
 

Сергей Фролов, уфолог и член группы «Космопоиск»: 
Мне вспомнилось творчество английского писателя и публициста, 
автора научно-фантастических романов Герберта Джорджа Уэлл-
са. Он написал немало фантастических произведений, которые 
оказались не выдумкой, фантастикой и ложью, а правдой. В 1895 
году, за 10 лет до Альберта Эйнштейна и Германа Минковского, он 
объявил, что наша реальность есть четырёхмерное пространство-
время («Машина времени»). В 1898 году предсказал войны с при-

менением отравляющих газов, авиации и устройства вроде лазера («Война миров», 
чуть позднее — «Когда Спящий проснётся», «Война в воздухе»). В 1905 году описал ци-
вилизацию разумных муравьёв («Царство муравьёв»). В романе «Мир освобождён-
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ный» (1914) упоминается Вторая мировая война, развязанная в 1940-е годы; там же 
есть «атомная бомба» (именно так и названная), сбрасываемая с самолёта и основан-
ная на расщеплении атома. В 1923 году Уэллс первый ввёл в фантастику параллельные 
миры («Люди как боги»). Уэллс открыл также такие идеи, позднее тиражированные 
сотнями авторов, как антигравитация («Первые люди на Луне»), человек-невидимка, 
ускоритель темпа жизни и многое другое. 

Но самое главное (на мой субъективный личный взгляд) — Герберту Уэллсу уда-
лось описать цели Мирового правительства. Вот точная его цитата: «Открытый Заговор 
проявится сначала, я полагаю, как сознательная организация интеллигентных и, в неко-
торых случаях, богатых людей; как движение, имеющее чёткие социальные и полити-
ческие цели, по общему согласию игнорирующее большую часть существующего аппа-
рата политического управления или использующее его как случайный инструмент на 
отдельных стадиях — просто движение некоторого числа лиц в определённом направ-
лении, которые вскоре обнаружат, с некоторым удивлением, общую цель, к которой 
все они движутся. Всеми возможными средствами они будут оказывать влияние на 
правительства и управлять ими». Эта работа Герберта Уэллса предназначалась для об-
работки общественного мнения в пользу установления Единого Мирового Правитель-
ства. 

 
 

Елена Иванова, астролог и мастер фэн-шуй: 
Роман российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко «Днев-
ной дозор» появился у меня совершенно случайно. И все... меня 
затянуло. Редко читаю фантастические книги, но эту серию прочи-
тала всю на одном дыхании. Сам сюжет, конечно, о любви, но и 
мистики там предостаточно. И мистики реальной. 
В книге отлично прописана механика энергопотоков, процесс, ко-
гда идёт взаимный обмен энергиями, где нет «светлых» и «тём-

ных» сторон, а есть поток, который ты можешь взять, если он тебе нужен. Впервые я 
читала о том, что и «светлые» люди для восстановления сил, как и «тёмные», могут пи-
таться чужой энергией. Правда, знакомо? Энерговампиризм — постоянное и очень 
распространённое явление, но вот все говорят о том, что «питаются» энерговампиры 
только отрицательными эмоциями, выводя человека на ссору, конфликт, а в книге опи-
сан момент, когда «светлый» ради восстановления сил «питается» радостными эмоци-
ями детей. И это шокирующая правда! 

Очень тонко были описаны некоторые ритуалы ведьм — такое ощущение, что при 
написании серии «Дозоров» Лукьяненко активно читал профессиональную эзотериче-
скую литературу. Вообще это отличный пример реальной мистики, где из фантастиче-
ского, наверное, только сама история отношений людей, их любовь, а вот всё осталь-
ное — настоящая мистическая реальность. Мы действительно живём в мире, где 
большинство людей — «необычные», и они сами решают, на какой стороне им быть, 
какой энергией «питаться», какие поступки совершать. 
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Полина Иларионова, парапсихолог, инструктор хатха-йоги, ма-
стер Рейки: 
Вообще есть целый пласт художественной литературы — художе-
ственная эзотерическая литература. Где как раз абсолютно реаль-
ные вещи описываются в виде художественного вымысла. Это и 
исцеления в «На берегу Рио-Пьедра» Пауло Коэльо, работа с инту-
ицией в его же «Алхимике», тема духовных половинок в «Бриде». 
Любая хорошая антиутопия — это, в принципе, фантастика, но ко-

торая, увы, вполне может случиться. Например, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли 
основан на гипнопедии, «Делириум» Лорен Оливер — на возможности создания ле-
карства, уничтожающего чувства. Фантастика, но осуществимая. Есть хорошая сказка 
Эльвиры Плотниковой — серия «Чужая», где показан широкий спектр «сверхспособно-
стей». За всё, что там представлено, не поручусь, но телепатия, например, вполне ре-
альная вещь. Ещё есть «Источник» Илии Майко — о мире праноедов, и его же «Снови-
дящие» — об осознанных сновидениях. Кстати, на последнюю тему недавно вышел 
роман Михаила Радуги «Тайна Элизабет». Схожая тематика в рассказе Андрея Ямщи-
кова «Выход» — про астрал. Всё это реально существующие эзотерические практики. 

 
 

Ольга Пантелеева, парапсихолог, автор проекта «Зов Силы»: 
Есть известный фильм — трилогия «Властелин Колец». Сказка? Да. 
Однако в этой сказке великолепно показано умение управлять 
природной стихией, как это делала принцесса эльфов Арвен. Вряд 
ли кто-то может владеть стихиями так, как эльфийская принцесса. 
Тем не менее, владение энергиями стихий — существующая прак-
тика, хоть и в гораздо меньшей степени. 
Владение потоками энергий показано в фильме через волшебни-

ков Гэндальфа и Сарумана. В современном мире ощущать энергии и хоть немного ими 
овладеть может практически каждый. Сам мир Средиземья — скорее отголосок глу-
бинной памяти о цивилизации Пангее, дочеловеческой. Очень далёкой. Когда суще-
ствовали очень разные виды, которые в произведении Толкина (и не только в этом) 
названы хоббитами, гномами, эльфами. 

Сказка о Гарри Поттере тоже получила широкое распространение. Волшебная ис-
тория о мире магов. Конечно, такого мира нет в пространстве трёхмерной Земли. Но 
владение заклинаниями очень даже встречается и бывает невероятно действенным. 
Наверняка многие из вас слышали о заговорах детской грыжи или успокоении младен-
ца вообще без заговора, просто умыв его и протерев личико подолом своей одежды. 
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Михаил Клименченко, мастер боевых искусств и даосских прак-
тик по преобразованию сексуальной энергии: 

Начну с того, что уже очень много лет я фантастику не читаю. 
Было время, в подростковом возрасте, когда зачитывался. Но од-
на книга прямо оборвала интерес к фантастике — такой второ-
сортной, ну а потом и интересы поменялись. Это «Фаэты. Рассказы 
о необыкновенном», автор — Александр Казанцев. Эта книга меня 
ошеломила своей научностью. По сравнению с теми же «Звёзд-

ными войнами», где смотришь на представителей других цивилизаций, и у них, напри-
мер, несколько глаз, хоботы — очень напыщенно они отличаются от нас. Хочется за-
дать вопрос автору: а обоснование? Почему у него вот такой хобот, уши, пальцы или 
столько глаз — почему так? В чём здесь великий смысл эволюции или творения имен-
но такого существа? Да, у нас и на Земле тоже много интересных животных, ни на кого 
не похожих. Но есть обоснование: например, зачем утконосу такой нос? Для добыва-
ния пищи. То есть всё — почему-то и зачем-то. А во многих фантастических книгах — 
для красного словца. 

А в этой книге, у Александра Казанцева, всё очень научно. Она на меня произвела 
огромное впечатление — в своё время это был просто взрыв мозга. Я был очень прият-
но удивлён вот этой научностью. Начиная с того, что у нас в солнечной системе есть та-
кой астероидный путь — вокруг солнца разбросаны куски планеты Фаэтон: она по ха-
рактеристикам, как говорят учёные, была похожа чем-то на Землю. Соответственно, 
там могла быть цивилизация. И на основании этого написана книга, и, что мне понра-
вилось ещё, всё это соединено с разными событиями на нашей Земле: например, пе-
риодами существования цивилизаций Кон-Тики и Кетцалькоатля. 

Плюс политическая ситуация описана — которая была на тот момент, впрочем, и 
сейчас существует: противостояние России и Америки, расовые проблемы — они взя-
ты, конечно же, с Земли, но так завуалированно преподнесены, что хочется в это ве-
рить. Мы знаем какие-то вещи, и эта фантастика написана так, что читаешь и понима-
ешь: а почему бы и нет? То есть, верится. Заслуга автора в том, что он опирается на из-
начально научные данные, подтверждённые учёными, и преподносит всё таким обра-
зом, что всё сходится. 
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TOP-10 
1. Лучшие песни о Любви от журнала «Апокриф»1 
 
1. Оргия праведников, «Вперёд и вверх!»: 

Прямой наводкой бьёт линкор. 
Мне хлещет кровь в глаза, 
Я здесь! Линкор — 
прими мою любовь! 

2. Ольга Арефьева, «Чёрная флейта»: 
Я занесу свою руку с ножом — так нужно — 
Оружие жизни, орудие боли — над грудью стрела, 
Без ужаса стужи, без красной лужи под сенью стола — 
На волю из боли светла и прекрасна дорога легла от прямого угла! 
Я не больно тебя вскрою, скажи мне в последний раз 
Свой единственный звук, своё тихое слово — 
Я болею тобой, я убью тебя, всё будет снова! 
Прости меня, флейта. 
И флейта сказала: 
«Люблю». 

3. Кино, «Легенда»: 
Смерть стоит того, чтобы жить, 
А любовь стоит того, чтобы ждать. 

4. Аквариум, «Юрьев день»: 
Но когда семь звезд над твоей головой 
Станут багряным серпом, 
И пьяный охотник пустит собак 
На просторы твоей пустоты, 
Я вспомню всех, кто красивей тебя, 
Умнее тебя, лучше тебя; 
Но кто из них шёл по битым стеклам 
Так же грациозно, как ты? 

5. В. Высоцкий, «Лирическая»: 
В какой день недели, в котором часу 
Ты выйдешь ко мне осторожно? 
Когда я тебя на руках унесу 
Туда, где найти невозможно? 
Украду, если кража тебе по душе, 
Зря ли я столько сил разбазарил. 
Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, 
Если терем с дворцом кто-то занял. 

                                                                        
1
 Распределение по местам условное, список не исчерпывающий. 
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6. Телевизор, «Пока ты со мной»: 
Пока ты со мной, 
Давай не успеем 
Назвать «полной чашей» свой дом. 
Знаешь — стеной 
Я быть не умею, 
Давай лучше будем водой. 
Пока ты со мной. 

7. Дом кукол, «Айвонтубиедог»: 
Я в твоём подъезде 
притворюсь собакой, 
буду грустным взглядом 
провожать соседей, 
если хочешь, можешь 
гладить против шерсти, 
мы должны быть рядом 
мы должны… 

8. Макс Ива нов, «С тобой»: 
Я сопьюсь с тобой, собьюсь с пути-дороги, 
Я споюсь с тобой, как ангелы и боги, 
Полетим с тобой, лишь бы подальше отсюда, 
Невидимкою с тобой я буду, 
С тобой. 

9. Наутилус, «Я хочу быть с тобой»: 
Я ломал стекло, как шоколад в руке, 
Я резал эти пальцы за то, что они 
Hе могут прикоснуться к тебе. 
Я смотрел в эти лица 
И не мог им простить 
Того, что у них нет тебя — и они могут жить. 

10. Колизей, «И только имя твоё»: 
И только имя твоё я в кармане ношу, 
Никому не расскажу, не поведаю быль. 
Пусть разум вечно твердит, что недостоин тебя, 
Что слишком мало, любя, жизнь тебе подарить. 
И весь мир прахом разлетится, если ты ответишь «нет», 
И в миг навеки обратится лютой тьмою белый свет, 
И сердце пламенем пылает, освещая пустоту, 
В которой, по тебе скучая, я в беспамятстве бреду. 
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TOP-10 
2. 10 сериалов, которые стоит посмотреть1 

 

 

1. «Твин Пикс» (англ. Twin Peaks) — американский драматический 
телесериал, созданный режиссёром Дэвидом Линчем и сценари-
стом Марком Фростом. Премьера состоялась 8 апреля 1990 года в 
США. Действие сериала происходит в вымышленном городке Твин 
Пикс на северо-западе штата Вашингтон рядом с канадской грани-
цей. 

 

2. «Игра престолов» (англ. Game of Thrones) — американский дра-
матический телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле ро-
манов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Снимается под 
руководством Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса для кабельного теле-
канала HBO. Съёмки ведутся в нескольких странах, включая Велико-
британию, Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Премьера пер-
вого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года. 

 

3. «Ганнибал» (англ. Hannibal) — американский телевизионный 
триллер канала NBC. Автор телеверсии — Брайан Фуллер, написав-
ший сценарий по мотивам серии романов Томаса Харриса. В центре 
сюжета — взаимоотношения специального агента ФБР Уилла Грэма 
и психотерапевта доктора Ганнибала Лектера. Пилотный эпизод 
снял исполнительный продюсер Дэвид Слэйд. Премьера сериала 
состоялась 4 апреля 2013 года на канале NBC. 

 

4. «12 обезьян» (англ. 12 Monkeys) — американский телесериал 
2015 года, основанный на фильме 1995 года. Премьера состоялась в 
пятницу 16 января 2015 года на телеканале Syfy, через 20 лет после 
показа оригинального фильма. 

 

5. «Притворщик» (англ. The Pretender) — фантастический телесери-
ал. Впервые показан в сентябре 1996 года, окончен в мае 2000. 
Насчитывает 4 сезона с общим числом серий 86. 

                                                                        
1
 Распределение по местам условное, список не исчерпывающий. 
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6. «Человек ниоткуда» (англ. Nowhere Man) — американский теле-
сериал, впервые показанный в 1995-1996 гг. В центре сюжета — ис-
тория фотожурналиста Тома Вэйла, чья жизнь была стёрта из-за од-
ной фотографии. 

 

7. «Чёрные паруса» (англ. Black Sails) — американский драматиче-
ский телесериал в жанре триллера, являющийся своеобразным при-
квелом к роману Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». 
Сериал снимается для кабельного телеканала Starz под руковод-
ством Джонатана Е. Стейнберга и Роберта Ливайна. Премьера сери-
ала состоялась 25 января 2014 года. 

 

8. «Портал юрского периода» (англ. Primeval) — британский научно-
фантастический телесериал, который был снят для британского те-
леканала ITV компанией Impossible Pictures. Авторами идеи являют-
ся Эдриен Ходжес и Тим Хейнс, которые также создали докумен-
тальный сериал «Прогулки с...». Сериал повествует о команде учё-
ных, целью работы которых является обнаружение временных пор-
талов и нейтрализация проникающих через них существ. 

 

9. «Девять жизней Нестора Махно» — многосерийный телевизион-
ный исторический фильм режиссёра Николая Каптана. Производ-
ство кинокомпании «ДомФильм» при участии Киностудии «Евро-
фильм-сервис». Сериал состоит из 12 серий. Премьера состоялась 6 
июля 2007 года на Первом канале. Фильм снят по одноимённому 
роману Игоря Болгарина и Виктора Смирнова. 

 

10. «Профиль убийцы» (англ. Profiler) — американский детективный 
телесериал с Элли Уокер в главной роли, выходивший на канале NBC 
с 29 сентября 1996 по 1 июля 2000 года. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

«Тайная история Твин-Пикс»: НЕ-рецензия 

 
#Твин_Пикс #индейские_проклятия #масоны #иллюминаты #золотая_лихорадка 

#НЛО #инопланетяне #внеземные_цивилизации #Маджестик_12 
#йети #снежный_человек #убийство_Кеннеди #аяуаска #галлюциногены 

#Тимоти_Лири #дианетика #Рон_Хаббард #Джек_Парсонс #Телема #Алистер_Кроули 
 
Я не буду писать рецензию на эту книгу. Только несколько тегов, несколько цитат, 

несколько фотографий. Ну и добавлю от себя, что эта литературно-
кинематографическая вселенная 25 лет назад во многом помогла мне стать тем, что я 
есть. Наверное, это и есть лучшая рецензия. 

«Приближаясь к современности, важно уяснить разницу между тайной и сек-
ретом. Тайна существовала ещё до возникновения человека, она прельщает нас и 
манит обещанием неведомого чуда. Секрет — порождение человека, стремящегося 
приобрести и удержать власть над другими. Стремление познать тайну не равно-
значно желанию раскрыть секрет». 

«Дайте мне стать свободным человеком — ходить куда хочу, останавливать-
ся где хочу, работать где хочу, торговать, где мне нравится, свободно исповедо-
вать религию моих отцов, свободно думать, говорить и действовать самостоя-
тельно, — и я буду повиноваться закону или нести наказание» *ср. Liber OZ+. 

«Я убеждён, что то, с чем я однажды столкнулся, а потом всю жизнь искал, с 
незапамятных времён существует рядом с нами. Даже если это и пришельцы с да-
лёких звёзд, то появились они на Земле задолго до возникновения человечества и с 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%9B%D0%9E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA_12
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B9%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D1%8F%D1%83%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%B8


18 

 

 

 

 

 

ОфициOZ 

тех пор обитают здесь, среди нас, — следят, помогают, мучают и дразнят нас с 
какими-то своими, известными лишь им целями. Я убеждён, что их безмерно много, 
и природа их не материальна, а является своеобразным сгустком энергии. Ни по-
нять, ни объяснить их эволюцию мы не способны ещё и потому, что наше суще-
ствование ограничено линейным временем. Изредка некоторые из нас получают 
возможность кое-что узнать об этих созданиях — но вряд ли мы поймём, как и за-
чем это происходит» *ср. Некрономикон+. 

И, наконец: 
ВОЗМОЖНО, СОВЫ — НЕ ТО, ЧЕМ КАЖУТСЯ, 
НО ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ ВАЖНУЮ ЗАДАЧУ: 

НАПОМИНАЮТ НАМ О НЕОБХОДИМОСТИ ГЛЯДЕТЬ В ТЕМНОТУ. 
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Наука 

Олег Гуцуляк 

Гамлет и Будда: параллели 
 

 
 
До поры до времени существование Гамлета было безмятежным. До тридцати 

лет (!) он жил в семье, озарённой взаимной любовью родителей, и сам полюбил и ис-
пытывал взаимность от прелестной девушки. У принца-студента Гамлета были верные 
друзья. Герой увлечённо занимался науками, любил театр, писал стихи. Впереди его 
ждало великое будущее — стать государем и править своим народом. В. Белинский 
метко определил состояние, в каком находился Гамлет. То была «младенческая, бессо-
знательная гармония», гармония, основанная на неведении жизни. 

Но вдруг всё стало рушиться. Волшебный мир приятных мечтаний и сюрпризов 
окончился — перед Гамлетом появилась настоящая жизнь во всей своей неприкрытой 
черноте. В расцвете лет умирает отец Гамлета. Не успел герой пережить это горе, как 
его постиг второй удар: мать меньше чем через два месяца вышла замуж за дядю Гам-
лета. Больше того, она разделила с ним трон. И вот наступает время третьего удара: 
Гамлет узнает, что его отца убил собственный брат, чтобы завладеть его короной и же-
ной. На его глазах рухнуло всё, что делало его жизнь ценной. Только столкнувшись с 
реальностью, как она есть, человек оказывается перед возможностью познать жизнь. 

Аналогично будущий Будда, принц Сиддхартха Гаутама Шакьямуни, был всячески 
ограждён от религиозных учений или знаний о человеческих страданиях. Для мальчика 
было специально построено три дворца.. В своём развитии он обгонял всех своих 
сверстников в науках и спорте, но проявлял и склонность к размышлениям. Но одна-
жды, на тридцатом году своей жизни, Сиддхартха в сопровождении колесничего Чанны 
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выбрался за пределы дворца. Там он впервые увидел «четыре зрелища», изменившие 
всю его последующую жизнь: нищего старика, больного человека, разлагающийся труп 
и отшельника. Гаутама тогда осознал суровую реальность жизни — что болезни, муче-
ния, старение и смерть неизбежны, и ни богатства, ни знатность не могут защитить от 
них, и что путь самопознания — единственный путь для постижения причин страданий. 
Это подвигло Гаутаму на тридцатом году жизни (!) оставить свой дом, семью и имуще-
ство и отправиться на поиски пути для избавления от страданий. 

Как видим, и Гамлет, и Будда сталкиваются с реальным миром именно тогда, ко-
гда им по тридцать лет! Думается, что будь они более молодыми, перед ними нельзя 
было бы поставить такие сложные проблемы бытия. 

Аналогично и трагедия Гамлета так велика, потому что он не просто смотрит и 
анализирует. Он чувствует, через свою душу пропускает все факты, принимает их близ-
ко к сердцу. Нельзя верить даже самым родным, и цвет траура переносится Гамлетом 
на всё, что его окружает: 

 
Каким докучным, тусклым и ненужным 
Мне кажется всё, что ни есть на свете! 
О мерзость! Этот буйный сад, плодящий 
Одно лишь семя; дикое и злое 
В нём властвует. 

 
Мир начинает воображаться Гамлету или огородом, где изобилуют сорняки, или 

тюрьмой, хорошо благоустроенной, с казематами, камерами и подземельями. Гамлет 
называет мир «буйным садом», что плодит лишь дикое и лихое семя. 

В сознании Гамлета с небывалой остротой начали возникать вопросы: чего стоит 
жизнь? что такое смерть? можно ли верить в любовь и дружбу? можно ли быть счаст-
ливым? можно ли уничтожить зло? Героя волнует сама тайна смерти. Что она такое — 
сон или продолжение мук земной жизни? Страх перед неизвестностью, перед страной, 
откуда ещё никто не возвращался, нередко заставляет людей уклоняться от борьбы, 
бояться смерти. 

Так и Будду испытывает сомнениями и вопросами демон-искуситель Мара (букв. 
«смерть, разрушение»), выдавая отрицательное за положительное, соблазняя вопло-
щениями сладострастия. «Мара многолик», — говорят буддисты, когда хотят сказать, 
что существует некоторая сумма сил (привязанностей и страхов как результата сопри-
косновений с окружающей материальной и прочими иллюзорными «реальностями»), 
вновь и вновь увлекающих человеческую сущность к очередному воплощению. Будду 
от козней Мары охраняли десять совершенных качеств, обретённых в этой и прошлых 
жизнях: щедрость, нравственная чистота, способность к отречению, интуитивная муд-
рость, самоотверженность, терпение, правдивость, решимость, любовь ко всем суще-
ствам и невозмутимость. После неудавшихся попыток совратить Будду бог Зла и Смер-
ти отступил, склонив свою непокорную голову перед Победителем. 

Но если это удалось Будде, Идеальному Существу, превзошедшему даже богов, 
то обычному человеку, Гамлету, предстоит иной путь к победе. В благородном и само-
отверженном стремлении Гамлета всё бремя века возложить на собственные плечи и 
единоличным усилием «покончить с морем бедствий» выражена необычайная дер-
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зость и высокомерие западного гуманистического сознания. Но оно же мешает герои-
ческой личности здраво смотреть на жизнь и оценивать свои возможности. 

Гамлет понимает, что единственный доступный путь, который подействует против 
придворных подлецов и лгунов, — ложь и лицемерие. Он, «гордый ум», «чекан изяще-
ства, зерцало вкуса, пример примерных», как говорит о Гамлете его возлюбленная 
Офелия, обращает против них их же оружие. Он изображает из себя сумасшедшего, во 
что придворные верят. Речи Гамлета противоречивы, особенно в глазах окружающих 
придворных, которые привыкли верить тому, что скажет король. Под видом сума-
сшедшего бреда Гамлет говорит то, что думает, потому что это единственный способ 
обмануть лицемеров, не умеющих говорить правду. Особенно хорошо это видно в 
сцене беседы Гамлета со своими приятелями по университету Розенкранцем и Гиль-
денстерном. Таким образом, Гамлет, надев маску дурашливого шута, вступает в еди-
ноборство с наполненным злом миром. 

Эта роль Гамлета «быть не от мира сего» и затем отъезд в Англию сродни уходу 
Будды из царского дворца-сада в отшельники, когда он пытался достичь просветления 
через суровую аскезу мыслей и плоти… 

Но Гамлет умышленно не усыпляет бдительность Клавдия, а намеренно вызывает 
его подозрения и тревогу. Причиной такого поведения шекспировского героя является 
то, что он хочет подтвердить слова из потустороннего мира (Призрака) совершенно ре-
альным земным доказательством. 

Разыгрывая в театральном представлении подробности злодейства, принц следит 
за Клавдием, и тот не выдерживает испытания. Совесть убийцы нечиста! Но Гамлет не 
может открыто обвинить Клавдия в злодействе, поскольку нет свидетелей, да и окру-
жён король своими людьми, которые скорее признают безумным принца, чем ковар-
ным убийцей — нового короля. Мать, прежде бесконечно любившая старого короля — 
своего первого мужа, теперь разделяет супружеское ложе и трон с убийцей и при-
творщиком. Сам Клавдий, убийца, создаёт видимость добродетельного и порядочного 
отчима и короля. Друзья Розенкранц и Гильденстерн — предатели и шпионы. Любимая 
девушка становится послушным орудием в руках врагов… А на стороне Гамлета — 
только верный и единственный друг Горацио и горстка надёжных и честных людей. 

Но когда король уличён в преступлении, Гамлет даёт ему возможность оправ-
даться. Он ищет проявлений благородства в человеческой природе, он разбудил укоры 
совести, лишая их спокойствия — это его приговор. Гамлет не просто мстит — он вос-
станавливает справедливость. Слишком многое приходится преодолеть в себе такому 
человеку как Гамлет, чтобы отнять чью-то жизнь, когда пробуждается совесть. Но не 
только в этом акте проявляется величие души Гамлета. Из других его монологов и вы-
сказываний также открываются искренние личные переживания, страдания и отзывчи-
вость его сердца, хотя и выраженные часто с горячностью и сарказмом. Например, в 
его резкости с матерью скрыта не столько злоба, сколько желание вырвать её из рук 
убийцы, пробудить нравственное начало в её душе. 

Параллельно можно вспомнить о том, как Будда прощал делавших ему зло: «…Я 
вижу, ты не тот мужчина, который пришёл вчера, потому что тот мужчина был злой, и 
он плюнул, а ты склоняешься передо мной, дотрагиваясь до моих ног. Как ты можешь 
быть тем же человеком? Ты не тот же, поэтому давай забудем об этом». 
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Но враги не оценили это благородство, гуманизм Гамлета, его веру в добро… Со-
вершает очередной оборот колесо злодеяний и преступлений. 

Принц убивает царедворца Полония (он же отец его возлюбленной Офелии), ко-
торый следит за ним, раскрывает измену своих университетских товарищей, отказыва-
ется от Офелии, которая не смогла противостоять дурному влиянию и втянута в интригу 
против Гамлета. Но единственный выход для Гамлета — это убийство Клавдия, потому 
что в его поступках корень всех бед, он втягивает в это всех окружающих (Полония, Ро-
зенкранца и Гильденстерна, даже Офелию). 

Но всё же герой знает, что не может ограничиться лишь местью, так как убийство 
Клавдия не изменит мира. Для него обязанность отомстить за убийство отца для Гам-
лета — не обычная кровная месть. Она вырастает для него в общественный долг борь-
бы за правое дело, в большую и трудную историческую задачу. Величие этой задачи 
состоит в противодействии злу вообще. Это мы видим и в том, что поведение его мате-
ри Гертруды приравнено Гамлетом к тем нарушениям мирового порядка, которые за-
ставляют содрогаться всю Землю. 

Да, Гамлет ощущает своё предназначение: «Век расшатался — и скверней всего, 
Что я рождён восстановить его». Но, сразив мечом спрятавшегося за занавесом Поло-
ния, Гамлет в том, что кажется случайностью, видит проявление высшей воли, воли не-
бес: они возложили на него миссию быть Scourge and minister — бичом и исполните-
лем их предначертания. 

Но, несмотря на это, его всё же терзают сомнения: имеет ли он на это право? 
Ведь в нём самом живёт зло, и самому себе он сознается в напыщенности, честолюбии 
и мстительности. Как же в такой ситуации превозмочь зло?.. Масштабы зла угнетают 
Гамлета, вызывают у него разочарования, осознание мизерности своих сил. Человек и 
мир воспринимаются не такими, которыми они ему воображались раньше. И, в конце 
концов, он ощущает своё бессилие в борьбе против зла. Он проклинает век, в который 
родился, проклинает, что ему суждено жить в мире, где царит зло и где он, вместо того 
чтобы отдаться истинно человеческим интересам и стремлениям, должен все свои си-
лы, ум и душу посвятить борьбе против мира зла. 

Стоит ли жить? Или стоит «Уснуть! И видеть сны, быть может»? Но есть и страш-
ная опасность: «Какие сны приснятся в смертном сне, Когда мы сбросим этот бренный 
шум…». Может быть, ужасы загробной ни похуже всех бед земных: «Вот что сбивает 
нас; где причина Того, что бедствия столь долговечны…» 

Но эти вопросы остаются без ответа. «Но довольно!» — именно так заканчивается 
самый значительный монолог Гамлета, который оставляет для нас нераскрытым и та-
инственным весь образ Гамлета. Смерть принца Датского — единственный выход из 
порочного круга зла и убийств. В Эльсиноре появляется надежда на светлое будущее. 
Шекспир указывает, что борьба не завершена, что разрешение конфликта — в буду-
щем. За несколько минут до смерти Гамлет завещает Горацио поведать людям о слу-
чившемся. Они должны знать о Гамлете, чтобы следовать его примеру, чтобы «сразить 
противоборством» зло на земле и мир-тюрьму превратить в мир свободы. 
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Джон П. Хесс 

Психология фильмов ужасов1 
О нашем очаровании испугом 

Есть нечто в ужасе, обращающееся инстинктивно и напрямую к человеческому 
животному. Миллионы лет эволюционной психологии укоренили в наших умах опре-
делённые «спусковые крючки» страха (инстинкт выживания) — Страх Темноты, где 
хищные животные могут залечь в ожидании; Страх животных с большими острыми зу-
бами, которым мы можем послужить быстрой пищей; Страх Ядовитых Пауков, которые 
могут убить с одного укуса. Исследования Нобуа Масатаки в области эволюционной 
психологии показывают, что дети в возрасте трёх лет с большей лёгкостью замечают на 
экране компьютера змей, чем находят цветы. Исследования же Кристофа Коха показы-
вают, что правая амигдала, часть мозга, связанная с изучением страха, более сильно 
реагирует на образы животных, чем на образы людей, мест или объектов, даже если 
они более опасны в нашем цивилизованном мире. 

Это может объяснить обличие монстров из наших фильмов: существа с острыми 
зубами или змееподобный внешний вид. Страх быть съеденным заживо также объяс-
няет каннибальские черты человеческих монстров, таких как Дракула или Доктор Ган-
нибал Лектер. 

 

Молчание ягнят 

Однако исследования сканирования мозга, проведённые Томасом Штраубе в 
Университете Фридриха Шиллера в Йене, показывают, что фильмы ужасов на самом-то 
деле вовсе не активируют реакции страха в амигдале. Вместо этого, запускались другие 
части мозга — зрительная кора, ответственная за обработку визуальной информации; 
обособленная кора — самосознание, таламус — реле переключения между мозговыми 
полушариями, и спинная срединная префронтальная кора — часть мозга, связанная с 
планированием, вниманием и решением проблем. 

Итак, мы, в действительности, не столь уж и испуганы в кино (по крайней мере, не 
обязательно в смысле химии мозга)... Что же происходит? 
                                                                        
1
 Пер. Sergej Diofantov. Источник: http://filmmakeriq.com/lessons/the-psychology-of-scary-movies/ 

http://filmmakeriq.com/lessons/the-psychology-of-scary-movies/
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Что такое ужас, так или иначе? 

Перед тем как пояснять психологическую тягу к ужасному, попробуем установить, 
что же вообще собой представляет очарование ужасным. Психолог доктор Гленн Д. Уо-
лтерс выделяет три основных фактора привлекательности фильмов ужасов. 

 

Любовь с первого укуса 

Во-первых, это напряжение, которое создаётся через тайну, неопределённость, 
кровь, страх или шок. Это довольно непосредственные и передовые прогрессивные 
элементы хоррора, ремесло и техника кинопроизводства. 

Второй фактор — это значимость. Чтобы фильм ужасов смотрели, он должен об-
ладать для зрителей потенциальной значимостью. Эта значимость может принимать 
форму всеобщей значимости — включая всеобщий страх вещей, подобных смерти и 
неизведанному, и она также может быть культурной значимостью, имеющей дело с 
социальными вопросами. Аудитория может найти подгруппу значимости — например, 
подростковую группу, о которой сняты многие фильмы ужасов. И, наконец, есть личная 
значимость — или идентификация себя с главным героем, или способом обличения 
врагов, или с жертвами в их конечной участи. 

Последний фактор, который может быть наиболее интуитивным, — это нереали-
стичность. Вопреки наглядной природе недавних фильмов ужасов, все мы на каком-то 
уровне знаем, что наблюдаемое не является реальностью. Хайдт, Макколи и Розин 
провели исследование по поводу отвращения, показывая в 1994 году студентам серию 
отвратительных документальных видео... мало кто смог продержаться до конца, — и 
вместе с тем, эти же самые студенты будут платить, чтобы увидеть ещё даже худшие 
действия, осуществляемые в фильме на экране. Почему? Может быть, потому, что ко-
гда мы входим в кинотеатр, мы знаем, что происходящее на экране — это сфабрико-
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ванная реальность. Фильмы редактируются с нескольких камер со звуковыми дорож-
ками, и иногда ужас смягчается и становится приемлемым с чёрным юмором (хитрое 
подмигивание, сообщающее, что то, что вы видите на экране, — нереально). Это также 
объясняет, почему все мы помним, что страшное кино, которое мы смотрели, когда 
были слишком молоды, теперь, впрочем, выглядит фальшиво. У детей затруднён пери-
од отделения реальности от вымысла, особенно когда это происходит на киноэкране. 

По словам Уолтерса, фильмы, которые вызывают высший уровень напряжения, 
соответствуют всеобщим, культурным, подгрупповым и личностным направлениям, в 
то время как поддержание атмосферы нереальности будет обладать огромной ужас-
ной привлекательностью. 

Восемь неполных теорий о привлекательности ужасного 

Итак, у нас есть представление о том, что такое ужас... почему же люди тянутся к 
нему? 

 

Зигмунд Фрейд 

Психоаналитическое сообщество, включая самого Зигмунда Фрейда, утверждает, 
что ужас пришёл от «Жуткого» — появления образов и мыслей примитивной иденти-
фикации, которые были подавлены цивилизованным эго. Юнг полагает, что фильмы 
ужасов подключаются к изначальным архетипам, глубоко похороненным в нашем кол-
лективном бессознательном (такие образы как Тень и Мать играют важную роль в 
жанре хоррора). Но психоанализ трудно проверить эмпирически, поэтому сложно что-
либо сказать, во всяком случае, эти идеи скорее попадают в область философии. 
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Аристотель 

Если говорить о философии греческого философа Аристотеля (знаю, что он точно 
не смотрел жуткие фильмы), то он думал, что люди тянутся к страшным историям и не-
истовым драматическим пьесам из-за того, что те давали им возможность очистить 
свои негативные эмоции (процесс, называемый им катарсисом). Используя аргумент 
Аристотеля, можно сказать, что мы будем смотреть жёсткие фильмы и играть в жёсткие 
видеоигры для высвобождения сдерживаемого чувства агрессии. К сожалению для 
Аристотеля, исследование показало обратное: наблюдение насилия в действительно-
сти делает людей БОЛЕЕ агрессивными. Сдерживаемое чувство гнева может быть на 
самом деле редуцировано через просмотр чего-нибудь другого, подобного юмору или 
эротике. Тем не менее, может существовать взаимосвязь между просмотром фильмов 
ужасов и уменьшением страха. 

 

Дольф Зиллманн 
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Теория передачи возбуждения — это в своём роде новый взгляд на катарсис. 
Доктор Дольф Зиллманн утверждал в 1978 году, что негативные переживания, созда-
ваемые фильмами ужасов, фактически усиливают положительные чувства, когда герой 
торжествует в конце. Но что же по поводу фильмов, где герой не торжествует? И даже 
некоторые небольшие исследования показывают, что наслаждение людей на самом 
деле было выше в процессе жутких частей фильмов ужасов, чем после. 

 

Ноэль Кэрролл 

Киновед Ноэль Кэрролл выдвигает идею, что фильмы ужасов представляют собой 
продукт любопытства и восхищения. Ужас существует вне повседневного существова-
ния нормального поведения. Исследования Тамборини, Стиффа и Зиллманна показали, 
что существует значительная взаимосвязь между людьми, принимающими нормиро-
вание преступающего поведения, и интересами к фильмам ужасов. Но это не объясня-
ет, почему некоторые зрители реагируют положительно, когда нарушители, такие как 
сексуально неразборчивая подростковая пара, преступник, прелюбодей, — наказыва-
ются и убиваются монстром из фильма. 

«Наслаждение» от наказания тех, кто того заслуживает, формирует Диспозици-
онную теорию регулирования. Нам нравится смотреть фильмы ужасов, поскольку лю-
ди, убиваемые на экране, заслуживают этого. Но это может дать нам понимание того, 
кого аудитория хочет видеть съеденным, однако это не проясняет то, почему фильмы 
ужасов пользуются первоочередной популярностью. 



29 

 

 

 

 

 

Апокриф-121: ноябрь 2017 (H5.3 e.n.) 

 

Марвин Цукерман 

Другая теория, выдвинутая Марвином Цукерманом в 1979 году, предполагала, 
что люди, которые забрались высоко на шкале поиска ощущений, часто сообщают о 
большом интересе к захватывающим вещам, подобным американским горкам, бан-
джи-джанпингу и фильмам ужасов. Исследователи обнаружили взаимосвязь, но это не 
всегда показательно. Даже Цукерман отметил, что выбор только одного признака упус-
кает тот факт, что существует множество вещей, привлекающих людей к фильмам ужа-
сов. 

Теория гендерной социализации, выдвинутая в 1986 году Зиллманом, Уэвером, 
Мундорфом и Аустом, рассматривает фильмы ужасов как своего рода кодификацию 
традиционных гендерных ролей, на которые часто ссылаются как на «Теорию обнима-
шек». Эксперименты с мальчиками-подростками обнаружили, что они больше насла-
ждались фильмом ужасов, когда их попутчица женского пола (бывшая исследователь-
ским «агрегатом») была явно напугана. С девушками было верно обратное, когда они 
находили фильм ужасов менее доставляющим удовольствие, если их попутчик мужско-
го пола был физически напуган. Девушкам фильм нравился больше, когда их парни 
были храбрыми и регулировали свой страх. Это может быть одним из оттенков той ро-
ли, которую играют фильмы ужасов в нашей культуре, но это не объясняет, почему не-
которые люди идут на фильм ужасов в одиночку, или что происходит после подростко-
вого периода. 

 

Дэвид Дж. Скал 
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Наконец, Дэвид Дж. Скал утверждает, что фильмы ужасов представляют собой 
отражение наших социальных страхов. Наблюдая историю хоррора, мы имеем вос-
хождение монстров-мутантов в 50-х из страха ядерного страшилища, зомби 60-х вместе 
с Вьетнамом, «Кошмаров на улице Вязов» в качестве недоверия к авторитарным фигу-
рам, исходящего из Уотергейтского скандала, и снова зомби в 2000-х как отражение 
страха вирусной эпидемии. Но в противовес столь многим циклам хоррора, вписываю-
щимся в эту теорию, есть множество неподходящих. И фильмы ужасов функционируют 
на универсальном уровне пересечения национальных границ, в то же самое время 
разрабатываясь в разных культурах. 

4 категории наблюдателей хоррора 

Если эти восемь теорий, в лучшем случае, неполны, — что происходит? 
Сначала нам следует подойти к вопросу с мыслью, что не все из нас смотрят все 

фильмы по одной и той же причине. В исследовании Дейдра Д. Джонсона в 1995 году, 
где рассматривалось 220 старшеклассников, смотрящих слэшер-фильмы, было обна-
ружено, что мотивы просмотра можно разделить на четыре основных категории: 

 

Пятница, 13-е 

Кровавое наблюдение — характеризуется низкой эмпатией, высоким поиском 
ощущений и сильной идентификацией с убийцей в случае мужского пола. 

Трепетное наблюдение — высокая эмпатия и высокий поиск ощущений — моти-
вировано неопределённостью фильма и большей идентификацией с жертвами. 

Автономное наблюдение — высокая эмпатия к жертве с высоким положитель-
ным эффектом преодоления страха. 

Проблемное наблюдение — высокая эмпатия к жертве, но характеризуемая 
негативным эффектом — чувством беспомощности. 

С помощью всего лишь небольшой выборки подростков в подмножестве филь-
мов ужасов (жанра слэшер) мы можем видеть, что существует множество причин, по 
которым люди смотрят хоррор, и иногда эти мотивы могут меняться изо дня в день или 
от фильма к фильму. Сложность мозга и разновидность вкусов людей не допускают 
простого универсального объяснения, хотя исследования сканирования мозга, упомя-
нутые мной ранее, могут пролить некоторый свет на эту тему. 
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Хоррор как средство для развития 

Фильм — это предельное художественное средство среди доселе придуманных 
человечеством. Оно сочетает в себе фотографию, движение, изобразительное искус-
ство и музыку — сенсорный опыт, столь всецело вовлекающий нас, что просмотр 
фильма часто сравнивают со сновидением. Так что же делает фильм ужасов кошмар-
ным сном? 

Правда состоит в том, что мы всё ещё не знаем, почему мы видим сны. Совре-
менная теория сновидений, описанная Эрнестом Хартманном, профессором психиат-
рии Медицинской школы Университета Тафтс, рассматривает сны как классификацию 
мозгом битов информации, которые были собраны в часы бодрствования. Но образы и 
взаимосвязи, выстраиваемые нами во время сна, не полностью случайны, а направля-
емы нашими эмоциями (может быть, функционируя сквозь недавнюю травму или имея 
дело с тревогой/страхом). 

Так что, возможно, просмотр фильма находится где-то между бодрствованием и 
состоянием сна. Во многом подобные игре, фильмы — это безопасное место, где мы 
можем разобрать материал, изучить навыки для применения в повседневной жизни. 
Как победить медленно ходящего Джейсона Вурхиза? Вы не сможете опередить его 
медленный шаг. Единственный способ — это встретиться с ним прямо. Хотя зомби-
апокалипсис — это неправдоподобная реальность, навыки выживания на экране 
фильма ужасов про зомби имеют некоторый практический смысл в нашем нормальном 
повседневном мире. 

 

Зомбилэнд 

Фильмы ужасов требует от нас столкновения с неизведанным, его понимания и 
делания его менее страшным. Они позволяют нам увидеть наши страхи и поместить их 
в соответствующий контекст, как бы проигрывая их, и при всём этом они формируют 
нашу систему убеждений, как мы видим друг друга и самих себя. Они — безопасное 
место для исследования и просто для хорошего кусочка удовольствия. В действитель-
ности, мы только начинаем понимать то, как работает наш мозг, но страшные истории 
— это то, что никогда не исчезнет. Как говорил Артур Конан Дойль: «Там, где нет вооб-
ражения — нет ужаса!». 
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Арина Георгис, психолог-сексолог, религиовед 

Вавилонское столпотворение: 
отсутствие понимания в коммуникациях 

Несмотря на все достижения цивилизации, у многих людей до сих пор сохрани-
лось магическое мышление. Интересно смотреть, как древние мифы преломляются в 
современных реалиях. Наше бессознательное перегружено мифологией. Мифы нам 
рассказывают об историях, случившихся или не случившихся, но имеющих очень глубо-
кий смысл. Таков и миф о Вавилонском столпотворении. 

Итак, перейдём к мифу. Библия рассказывает о построении послепотопными 
людьми башни в Вавилоне, которая, по предположению строителей, должна была до-
стигнуть неба (Быт.XI:1-9). По библейскому рассказу и позднейшим иудейским преда-
ниям, виновником предприятия был Нимрод. Основав сильное государство, он возгор-
дился первым успехом и задумал основать всемирную монархию, вопреки воле Божи-
ей. Вот с этой целью, в знак своего могущества и в качестве центра всемирной власти, 
вавилоняне решили построить «башню вышиной до небес». Предприятие, таким обра-
зом, было не только безумное и невыполнимое, но и противное божественному пред-
начертанию. Поэтому, когда закипела работа, обжигались кирпичи, и заготовлялась 
земляная смола, Господь порешил покарать строителей. Он смешал язык их так, что 
они перестали понимать друг друга и не в состоянии были продолжать постройку, а за-
тем мало-помалу рассеялись по всей земле 

Вавилонское столпотворение в межличностных коммуникациях 

Почему я, собственно, привела здесь этот миф? Потому что его отлично можно 
перевести в реалии межличностных отношений. Иногда человек так зазнаётся, что ему 
начинает казаться, что он правильно и точно выстраивает межличностную коммуника-
цию: правильно понимает собеседника, правильно слышит его, правильно реагирует 
на замечания и, соответственно, правильно даёт обратную связь; но это только кажет-
ся. Кажется — ключевое слово. Мэтр современной тарологии Олег Телемский опреде-
ляет такую ложную форму коммуникации как «Пребывание в аркане Луна». А я назы-
ваю эту ситуацию «Луна-парк» или «Вавилонское столпотворение». Это ситуация, 
когда вы никогда не будете поняты, это ситуация, когда вы излагаете на языке, непо-
нятном для собеседника. Как же возникает такая ситуация, что вроде бы два грамотных 
человека разговаривают на русском языке, но друг друга совсем не понимают? Да за-
просто. Коммуникации могут вызывать острый дискомфорт только потому, что нагру-
жены проекциями. То есть собеседник не занимается «активным слушаньем», не 
задаёт вопросы, чтобы проникнуть в суть ситуации, а просто-напросто додумы-
вает за своего собеседника. Либо задать вопросы получается невозможным, так как 
другая сторона диалога пассивна — слушает и молчит; в результате, опять же, можно 
попасть в заблуждение, что тебя правильно поняли. Для начала надо понять очень про-
стую вещь. Мы разные. По своим наблюдениям, особенно сложно складывается обще-
ние у логика (мыслительного) и этика (чувственного), у сенсорика (ощущающего) и ин-
туита. Общение логика и интуита может быть как конфликтным, так и дополняющим. 
Сенсорик вряд ли поймёт интуита в плане пространственных отношений. А общение 
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этика и логика, как показывает практика, может вообще не сложиться или быть чрез-
мерно конфликтным. 

 

Рис 1. Типы личности по Юнгу 

Третья функция сознания почти всегда чувствуется и воспринимается как боле-
вая. И то место, по которому бить нельзя ни в коем случае. Описывая психологиче-
ские типы, Юнг выделил четыре функции сознания, которые, сочетаясь с направленно-
стью человека внутрь или наружу, образуют восемь комбинаций. Эти функции суще-
ственно отличаются от остальных психологических процессов, поэтому именно они бы-
ли выделены отдельно — мышление, чувство, ощущение, интуиция. Под мышлением 
Юнг понимал интеллектуальные и логические функции человека. Чувство — субъек-
тивная оценка мира, основанная на внутренних процессах. Под ощущением понимает-
ся восприятие мира при помощи органов чувств. А под интуицией — восприятие мира, 
основанное на бессознательных сигналах. 

Игра «Светофорчик» и примеры ужасно ломаных коммуникаций 

Давайте поиграем в «светофорчик». Для этого представим общение двух плохо 
совместимых типов. Пусть женщина будет мыслительным интровертом с функцией 
«ощущение» по второму каналу, а мужчина — интуитивным экстравертом с мышлени-
ем по второму каналу. При этом женщина — явный рационал, а мужчина — иррацио-
нал. Оба русские, психически здоровые. 
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Рис-2-3. Светофор пары 

Так вот с чего, собственно, начинается «Вавилонское столпотворение». Одна 
женщина мне как-то сказала, что если логико-сенсорный интроверт (ЛСИ, «Максим») 
встретится с интуитивно-этическим экстравертом (ИЭЭ, «Гексли»), то у них «картина 
мира сложится», ведь у одного сильная логика и сенсорика, а у другого сильная интуи-
ция и этика. Я тогда поперхнулась и сказала ей: «Извините, ничего подобного! Ничего 
хорошего из этой ситуации выйти не может». Тогда, будучи этиком (чувственным ти-
пом), клиентка возразила: «Но они же хорошие люди». Я ответила: «Люди, может быть, 
и хорошие, но только по отдельности. Типы несовместимые. Конфликтёры. Каждая ме-
лочь у одного из них будет вызывать мега-катастрофу у другого (10 мечей)». Основная 
и вторая функция — это как фильтры, через которые человек строит отношения с 
внешней и внутренней реальностью. Возможно, мыслительному типу с интуитивным 



35 

 

 

 

 

 

Апокриф-121: ноябрь 2017 (H5.3 e.n.) 

будет на первых порах очень комфортно, так как один знает научные теории и умеет 
оперировать огромным объёмом информации, а интуитивный может выбрать самые 
удачные решения из предложенных ему мыслительным. Ненавязчивое общение мо-
жет быть лёгким, приятным. Но когда мы переходим к делам (будь то отношения или 
бизнес), тут сразу всплывает целый пласт проблем. Что один партнёр воспринимает 
как лопата, другой будет всегда воспринимать как кирпич. Но ведь вы скажите, что 
пара русская, и оба психически здоровые. И люди-то хорошие и достойные, если по от-
дельности. 

Фундаментальная во всём мыслительная-сенсорная женщина будет настаивать 
на чётких решениях, ссылаться на мировой опыт, стремиться к глобальности, иногда 
опираться на данные статистики, просить определённости во времени и простран-
ственных отношениях. Для неё важны соблюдения графика и договорённостей, иногда 
даже в ущерб себе (ну мы же договорились). А интуитивный тип находится всегда в по-
иске новых возможностей и решений. Даже если они уже и договорились о чём-то, но 
вдруг возникла новая, более интересная и более выгодная возможность, интуит побе-
жит туда сломя голову, тем самым ужасно раздражая ригидного мыслительного интро-
верта. Чёткие решения и правила — не для интуита, это то, что ограничивает его свобо-
ду и креативность, поэтому ну их подальше, что тоже мыслительного типа со своей 
приверженностью определённым решениям жутко раздражает, он просто не успевает 
перестроиться, так как у интуита может оказаться семь пятниц на неделе. Так как у ин-
туита вечно новые возможности, интуиции и события. Детальность тоже играет роль 
далеко не последнюю. Мыслительный тип с ощущением по второму каналу хорошо 
чувствует настоящий момент и приятно себя ощущает в пространстве и существующей 
реальности. Интуитивный же тип с мышлением по второму каналу и сенсорикой аж в 
четвёртом всё время не к месту. Он как бы выпадает из реальности. Такой вот «Святой 
дух». То есть, это может быть человек, который никогда утюг в руки не брал, человек, 
который словарь ни разу не открывал, человек жутко непунктуальный, так как чаще та-
кие люди просто неспособны жить здесь и сейчас, а живут какими-то далеко идущими 
перспективами. 

Светофорчик состоит в том, что по первым двум сильным функциям может быть 
самое приятное взаимодействие, в них каждый из партнёров полностью уверен, на них 
давить неэффективно и даже бесполезно. Однако 3-я функция чаще воспринимается 
очень болезненно (3-й канал), а 4-я чаще вообще не воспринимается. Ей либо придаёт-
ся минимальное значение в жизни, либо вообще не придаётся. Итак, чтобы было по-
нятна тема Вавилона, предлагаю вам ознакомиться со следующими кейсами, когда 
один говорит «кирпич», а другой слышит «лопата», хотя оба русские и здоровые. 

 
Пример №1 

 
Логик: Давай монографию напишем совместную 
Интуит: Давай попробуем. 
Логик: Я выберу лучшие источники, ознакомлюсь с мировым опытом, потом об-

судим, как другие подобные работы писали... 
Интуит: Зачем так загоняться, просто чувствуешь, что на верном пути, и пишешь, 

исходя их интуиции. 
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Логик: Ну это тогда не научная работа получится. 
Интуит: Научная-научная, мы просто быстрее её сделаем. 
(Логик-сенсорик стремится к фундаментальности, тогда как интуит вроде 

как включается, но логик думает, что включение настолько поверхностное, что, в 
общем, не имеет смысла человека подключать. Пользы от такого взаимодействия 
будет мало. Хотя есть вероятность, что интуит найдёт за короткое время самые 
прогрессивные идеи. Они это умеют, правда, не все и не всегда, а когда у них есть 
настроение. Скорее всего, они так ничего вместе и не напишут, так как один хочет 
дом построить, а другой только один кирпич положить.) 

 
Пример №2 

 
Логик: Давай встретимся в 18:00. Договорились 
Интуит: Договорились, точно приду. 
Логик (уже прошло двадцать-тридцать минут после 18.00, а интуита всё нет 

и нет): Вот подстава... 
Интуит подбегает с ошарашенными глазами, говорит, что 150 дел неожи-

данно всплыли, и прочую галиматью. 
Логик: Ну мы же в 18:00 договорились, перенёс бы на завтра или на следующую 

неделю. 
(То есть, интуит поступил неделикатно, опоздал. Логик не видит смысла в его 

оправданиях: в понимание логика, если человек не может, он просто не встречается 
или переносит встречу, чтобы не создавать обоим партнёрам дискомфорт. Так как 
логику нет дела до 150 неожиданных дела интуита, он в них не включён и в них не 
заинтересован, для него просто важно, чтобы другой вовремя пришёл.) 

 
Пример №3 

 
Логик и интуит решили завести детей. Поначалу обоим нравилась идея. Логик 

чувствовала свою важность в новой роли, интуит мечтал о перспективах, связан-
ных с последующим родительством. Но потом интуиту резко надоело, так как он 
всегда ищет новых возможностей. И он решил неожиданно заняться бизнесом или, 
что ещё хуже для стабильного логика, найти другого партнёра для секса или созда-
ния семьи. 

Логик: Ну мы же чётко договаривались. Ребёнка уже не выкинешь. 
Интуит: Ну, у меня же новый бизнес на горизонте появился. А это новые люди и 

возможности. Думаю, что нам надо переключиться на мои дела. 
(В итоге логик чувствует себя обманутым и покинутым, так как он сосредо-

точен на материнстве, раз они уже начали, и в итоге интуит откалывается и за-
нимается бизнесом. То есть логик хочет получить кирпич (помощь по уходу за ре-
бёнком или эмоциональную или материальную поддержку), а в итоге получает 
опять лопату (интуит свинтил в поиске новых возможностей.) 
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Пример №4 
 
Интуит: Приходи ко мне в тусовку, чтобы себя там поставить, надо перед людьми 

бонусы заработать. Доклады почитать, мероприятия организовать, ну, я организую, а 
ты выступишь. Наберёшь столько же бонусов, как я, и будешь нереально крута. 

Логик: А зачем мне эти бонусы? Их разве можно куда-то переводить? Похоже, ты 
морочишь мне голову. Да, и смотри, слишком много сил и времени. Для меня бонусы в 
твоей тусовке не имеют вообще никакого значения, как и то, что скажут люди, которые 
для меня тоже значения не имеют. Я и так себя крутым чувствую. Ну и зачем мне какие-
то бонусы зарабатывать, перед твоими людьми хвастаться. У меня с самооценкой, вро-
де как, всё нормально. И я человек явно внутренне ориентированный... 

Интуит: Ты опять за старое. Всё просто, приходишь на тусовку, зарабатываешь бо-
нусы... 

Логик: Ой-ой-ой, разводи других лохушек, ты мне ещё денег скажи в это вло-
жить... 

(В итоге ни один не получил, что хотел. Интуит хотел предложить логику ло-
пату, то есть внимание важных для него людей, сделать его авторитетным среди 
его круга общения, а логику это не нужно, и он чувствует, что ему кирпич всовыва-
ют, что ему намного интереснее самому чего-то добиться, да и мнение других для 
него слишком малозначимо (чувство по 4-му каналу), чтобы ради этого надрывать-
ся. В этой коммуникации мы видим, что оба не удовлетворены, и оба чувствуют се-
бя неловко, хотя изначальный посыл интуита был позитивным. В итоге коммуника-
ция не сложилась.) 

 
Пример №5 

Давление на 3-ю функцию (красную в «светофорчике») 
 
Логик давит на слабую этику интуита: 
— Ты жестокий, бескомпромиссный, холодный и бездарный человек. Как вообще 

так можно жить! Ты меня всё время подставляешь, подонок долбанный! Чем ты дума-
ешь, когда так или иначе поступаешь? 

Интуит (смущённо): Ну вот у меня всегда так получается, через жопу (сенсорика 
на 4-м канале). Если честно, чаще вообще не думаю, просто вижу возможность и иду в 
ту или иную сторону. 

 
Интуит давит на слабую интуицию логика: 
— Ну как же так можно? Не догадаться с первого/второго/третьего/четвёртого 

раза. Я же тебе загадывал? Я же тебе и так, и этак намекал? И метафору одну-другую 
приводил. А до тебя всё никак не доходит. 

Логик (смущённо): А прямо сказать не получалось? Что мешало? Зачем нам нуж-
ны интриги? А вдруг бы я не до того дошёл/додумался, и тебе бы это не понравилось 
явно? Я тоже совершаю ошибки. 

(Один хочет, чтобы его понимали с полуслова, угадывали, другой хочет прямое 
изложение, опять один хочет получить лопату, а другой внаглую суёт ему кирпич.) 
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Пример №6 
Попытка давления на фоновую функцию (серую в светофорчике) 

 
Сразу скажу, обычно такие «попытки не пытки» — как «шутки-мишутки». И 

как разговоры ни о чём. Лучше даже не пытаться. Если вы обнаружили у человека 4-
ю функцию сознания, это то, что вне восприятия, это как «слепое пятно». 

Логик пытается надавить на 4-ю сенсорику интуита: 
— Ну как же так можно, носки дырявые, кофта одна и та же, и всё это круглый 

год! 
Интуит (объясняюще): Это элемент моего имиджа. Да и утюг ни разу в руки не 

брал, если честно. 
Логик пытается надавить на 4-ю сенсорику интуита: 
— Ну как же так можно, пороть лапшу «Доширак» каждый день, гастрит ведь за-

работаешь, малыш. 
Интуит (объясняюще): Гастрит мне не грозит, уже заработал, кстати, и язву же-

лудка. Я же купил книги, денег нет, надо как-то дожить, если поделишься едой, буду 
только за. 

 
Логик пытается надавить на 4-ю сенсорику интуита: 
— Ну мы же так договорились, всё было нормально: время, место и так далее. И 

квартиру уже выбрали, какую снимать, ты меня достал, нет мочи с твоими семью пят-
ницами на неделе!!! 

— Не было нормально, у меня сегодня случился инсайт, и я понял, что всё по-
другому, надо срочно менять решение. 

 
Логик пытается надавить на 4-ю сенсорику интуита: 
— Когда ты закончишь с ошибками писать свои посты? Позорище, твой авторитет 

может пострадать от грамотности, ты потеряешь людей! 
— Одни уйдут, новые придут. Кто читал меня, тот и будет меня читать дальше. 

Ошибки — это не существенно, что ты опять занудством занимаешься. Иди лучше погу-
ляй, хватит мою грамотность преследовать! 

 
Теперь вы понимаете, почему у логика может неожиданно нервный срыв 

произойти или его постоянно преследует угроза инсульта? 
 
Интуит пытается надавить на 4-ю этику логика: 
— Разве тебе не всё равно, как люди об этом поймут, как люди об этом подумают, 

ведь отношения так не строятся. Что я им объясню (причём это говорит интуит, у 
которого самого чувство по 3-му каналу/болевое)? 

— Мне всё равно. Что хочешь, то и объясняй, я об этом никогда не думаю и ду-
мать не собираюсь. Никогда и некогда. 
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Интуит пытается надавить на 4-ю этику логика: 
— Ты такая бесчувственная. Всё у тебя схемы, графики, а у меня котик умер, по-

нимаешь, котик, вот я поэтому и опоздал на двадцать минут. 
— Котик-муротик. Ты должен был на завтра перенести, если не мог. Ну не инте-

ресны мне твои домашние животные, не интересны. 
 
Интуит пытается надавить на 4-ю этику логика: 
— Ну не мог я, не мог твою статью прочитать. Вчера раскрутка, сегодня деловые 

партнёры. Как-то так сложилось, понимаешь, я вымотан, очень устал, меня надо пожа-
леть. Ну, ты молодец, что прислала. Как-нибудь прочту. 

— Ничего не понимаю. Если не хотел читать, надо так и сказать прямо — не хочу. 
Ну, я и не пошлю. Ты понимаешь, что мне не интересны твои партнёры, как ты спишь, 
может, ещё как ты какаешь, расскажешь? 

— Ну я свою книгу не мог дочитать, три месяца читал, представляешь? 
— Представляю. Ещё как представляю. Человек с рассеянным вниманием не мо-

жет сесть и прочитать книгу в один-два-три захода, а всё откладывает и откладывает по 
непонятной мне причине. Есть прострой алгоритм. Выключаешь телефон, интернет, за-
пасаешься едой и читаешь, пока не прочитаешь, в перерывах спишь или какие-то дела. 
То есть книга — основное... тогда можешь за несколько дней успеть... 

— Ну, понимаешь... 
— Не понимаю. Или ещё вариант. Берёшь книгу, разбиваешь на части, ставишь 

будильник, каждый день читаешь часть. Потом на следующий день другую часть. Раз-
бил на 7 дней, в итоге прочёл, ну, максимум за 10, если вдруг возникли неожиданные 
препятствия... 

— Аааа, ну это так занудно! Вдруг мне что-то другое захочется делать! 
— И ещё вариант... 
— Даже не начинай! Всё не так было! От твоей критики не скроешься совсем! 
— Может, так, а может, не так. Книга 500 страниц и три месяца, моя статья 

полстраницы, и 5 минут чтения. Мог бы найти время, мог, не оправдывайся рассказа-
ми, как ты на бабе лежал, как в туалет ходил, как дрочил и не мог по другим причинам. 
Со мной такая белиберда не прокатит. 

 
Интуит пытается надавить на 4-ю этику логика: 
— Ну не могу я тебя на машине подвести. Я другую подвожу. 
— Это потому, что я не значимый человек? 
— Нет, потому, что у нас всё по-другому, и она моя женщина. 
— Но я тоже твоя женщина. Смотри, она твоя женщина, и я твоя женщина, ещё 

одна твоя женщина, и ты. В машине 4 места, одно на водителя, а другие три на трёх 
женщин. Сажаешь нас троих. Сначала её подкидываешь, потом меня, дальше ещё кого-
нибудь. Логика-то железная! 

— Ты опять за старое. Ну иерархия же, иерархия 
— А тогда другой алгоритм. В машине четыре места. У тебя три женщины. Ты не 

можешь подвозить их вместе. Значит, разделим во времени. Сначала её подвезёшь, 
вернёшься — меня, потом... Ну и ещё один вариант. В машине четыре места. Женщины 
три. Ты одну сегодня подвозишь, меня завтра, а её послезавтра. В итоге все довольны... 
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— Чёрт, даже не продолжай. (злится) 
— Ну ты что! Логика-то железная! 
— Железная, да, но не в ту сторону... 
 
(Как мы видим на этих примерах, на четвёртую функцию сознания давить бес-

полезно: если третья может восприниматься предельно остро, то четвёртая 
настолько фоновая и недоступная, что человеку фиолетово... как ни крути.) 

 

А в сексе как? 
 
Логико-сенсорный тип чаще всего уверен в своей сексуальности, так как хорошо 

чувствует своё тело и знает его возможности и особенности. Хорошая сенсорика (ощу-
щение) помогает более качественно получать удовольствия и чувствовать все его ню-
ансы. Конечно, согласна, что ощущающий (сенсорный) в плане получения удоволь-
ствий более изыскан, когда сенсорика на первом канале. Но и логико-сенсорный в сек-
се может быть изыскан, так как оперирует научными знаниями, много читает и знает о 
сексе. 

Интуиты же довольно спонтанны. Им иногда кажется, что они интуитивно ощу-
щают потребности своего партнёра/партнёрши. Иногда да, попадание есть, если муж-
чина достаточно искушён в сексе. Но чаще всего это вызывает только дополнительные 
проблемы. Согласитесь, далеко не всем нравиться в койке грубый любовник, или тот, 
который без смазки пытается заняться с вами анальным сексом, перед этим не спра-
шивая, а нравится ли вам это. И даже если вы говорите «нет», он воспринимает как 
«да» и всё равно пытается, так как внутренний инсайт и интуиция ему подсказывают, 
что именно вы именно сейчас хотите анального секса с ним без смазки. 

И это не значит, что секс между этими типами не может быть прекрасным. Он 
может быть просто волшебным, так как интуиты часто ищут новые возможности удо-
влетворить свою партнёршу, и часто в этом очень старательны. Но вот вопрос перего-
воров о том, что нравится и нет, может не сложиться, или сложиться криво. А когда ло-
гик пытается удовлетворить интуита и спрашивает «как тебе?», а тот говорит «догадай-
ся», такие вопросы на вопросы могут смутить логика, который привык не догадываться, 
а знать точно. Интуит часто уверен в своих порывах и склонностях, тогда как логик все-
гда ищет оптимальный вариант, и если тот найден — всегда действует по данной схе-
ме/схемам. И, конечно, огромным успехом в сторону интуита будет то, что логики всё-
таки при всех сложностях межличностных коммуникаций заводят с ними детей. Поче-
му? Часто совершенно иррационально. Лёгкого приятного общения, флирта и интерес-
ного щедрого секса, который сполна может дать интуит, бывает достаточно, чтобы пе-
регруженный логико-сенсорик наконец-то расслабился, отошёл от решения глобаль-
ных задач мирового масштаба и пустился во все тяжкие. 
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Когда лопата — это лопата. А кирпич — это кирпич. 
Можно ли вообще договориться? 

 
Теоретически договориться всегда возможно. Но на практике всегда возникают 

сложности. Когда человек учится на психоаналитика, в процессе обучения его учат 
компенсировать любой тип и работать с любым типом. По той причине, что глубоко не 
все мы искушены в психоанализе, и к этому стремимся, иногда бывает достаточно про-
сто захотеть понять мир другого человека. И, может, вам очередной раз предложат 
кирпич, а вы лопату, зато это сделают с любовью и уважением :) 

 

Учить язык сначала 
 
Я тут привела абстрактную пару логика-сенсорика и интуита-логика. Бывают вари-

ации и хуже (например, логик-сенсорик и интуит-этик, логик-сенсорик и этик-сенсорик, 
ну и так далее, не буду о грустном). Всё-таки нашу жизнь нельзя засунуть в единую по-
нятную схему, как это иногда пытаются сделать юнгианцы и любители соционики, ко-
торые только недавно окончили свои курсы и получили диплом. Просто рано или 
поздно ты начинаешь понимать, что язык надо учить заново. И правила, оказыва-
ется, вовсе не такие, как в стандартных учебниках по русскому языку. И чтобы понять, 
ощутить и проникнуть во внутренний мир другого человека, недостаточно просто его 
знать, — год, два, три, пять, — это вообще может не иметь значения. Не обязательно 
всё время, но хотя бы иногда можно попробовать стремиться к единому языку, когда 
ты видишь, ощущаешь и понимаешь мир, как свой партнёр, и вы идёте в одном 
направлении в познании своей внутренней и внешней реальности. 
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Кондаков Ю. Е., д.и.н., профессор кафедры истории РГПУ им. А. И. Герцена1 

«Запрет» масонских лож Николаем I 
(на материалах Главного управления почт) 

 
Теория всемирного масонского заговора была популярна в России начала XIX ве-

ка. Об этом писал апологет С. И. Смирнов, и архимандрит Фотий (Спасский) сообщал 
Александру I в своих посланиях. Масонов обвиняли во вмешательстве в политику, эко-
номику, социальную сферу, религию, желании ниспровергнуть алтари и престолы. 
Насколько подобным обвинениям верила высшая российская власть? Четыре россий-
ских императора — Екатерина II, Павел I, Александр I и Николай I — запрещали дея-
тельность масонских лож в России. При этом лишь указ 1 августа 1822 года был офици-
ально опубликован. Екатерина II и Павел I объявляли свои запреты, так сказать, «в 
частном порядке», доводя до сведения руководителей масонов о своей воле. Подроб-
нее узнать об отношении высшей российской власти к масонским ложам помогут ма-
териалы дела о «запрете» лож Николаем I. Эти документы сохранились в фондах Глав-
ного управления почт (РГИА. Ф. 1289). 

Ключевым в этом отношении является дело «О масонских ложах и тайных обще-
ствах» (Ф. 1289. Оп. 1. Д. 358). Поводом к его возбуждению послужил рескрипт Николая 
I министру внутренних дел 21 апреля 1826 года2. Этот документ часто неверно расце-
нивается в литературе как очередной указ о запрете масонских лож и тайных обществ3. 
Как следует из текста, это не было новым запретом, император не нашёл нужным по-
вторять уже изданный его братом Александром I указ. Рескрипт Николая I давал шанс 
масонам и членам тайных обществ, не сознавшимся во время подписки 1822 года, 
освободиться от ответственности, предоставив правительству правдивые сведения о 
своей деятельности. 

В рескрипте Николай I сообщал, что во время следствия над декабристами выяс-
нилось, что ни один из членов тайных обществ не сообщил о них во время подписки, 
проводившейся согласно указу 1 августа 1822 года. Царь находил, что многие члены 
декабристских организаций были вовлечены туда обманом, при вступлении не прино-
сили присяги, а также вскоре оставили тайные общества. По мнению Николая I, такие 
доводы хотя и существенно смягчали вину, но не освобождали от ответственности ли-
ца, позволившие себе обмануть императора (дав неверную подписку). В своём ре-
скрипте Николай I объявлял амнистию для лиц, не показавших своё членство в масон-
ских ложах и тайных обществах во время подписки 1822 года, при условии, что они да-
дут полные сведения о своей тайной деятельности. Министру внутренних дел предпи-
сывалось: «Истребовать по всему Государству вновь обязательства от всех находящихся 
в службе и отставных чиновников и не служащих дворян в том, что они ни к каким тай-
ным обществам, под каким бы они названием ни существовали, впредь принадлежать 
не будут, и если кто прежде к какому-либо из них когда бы то ни было принадлежал, то 
с подробным объяснением в обязательстве его: под каким названием оно существова-

                                                                        
1
 urakon@rambler.ru 

2
 Рескрипт Николая I министру внутренних дел // ПСЗ. СПБ., 1830. Собрание 2. Т. 1. № 277. С. 390-391.  

3
 Серков А. И. История русского масонства XIX века. М., 2000. С. 257.  
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ло, какая была цель его, и какие меры предполагаемо было употребить для достиже-
ния той цели?». Кроме того, каждый имевший любые сведения о тайных обществах 
был обязан сообщить их в подписке. Сокрытие любой информации по этому поводу 
грозило «строжайшим наказанием как Государственным преступникам»1. На этот раз 
подписка охватывала не только чиновников и военных, но и не служащих дворян. 

Следствием рескрипта стало составление новой подписки: «Я, нижеподписав-
шийся, чистосердечно и со всей откровенностью объявляю Почтовому департаменту, 
что в продолжение всей моей жизни ни к какому тайному обществу не принадлежал и 
оных не токмо никогда не посещал, но никакого ни об одном тайном обществе сведе-
ний не имею... и принадлежать не буду»2. Из приписки к «Форме» следовало, что те, 
кто к тайным обществам никогда не принадлежал, должны были просто поставить под 
текстом свою подпись. С остальных требовался подробный отчёт. 

В пояснительной записке государственный секретарь А. Н. Оленин указывал, что 
от лица, имеющего информацию о тайном обществе, требовалось сообщить: 

1) в какое общество был принят; 
2) в какой форме обещал хранить тайну — клятвой или честным словом; 
3) если не был формально принят, то: 

а) не посещал ли? 
б) не знал ли чего? 
в) не имел ли разговоров с соучастниками? 

Первым в Почтовом департаменте подписку дал его управляющий князь А. Н. Го-
лицын. Он сообщал, что к тайным обществам не принадлежал, не посещал, никакого о 
них сведения не имел3. Сведений о масонских ложах, в которые входил Голицын, пока 
не обнаружено, однако тайные общества он посещал. Правда, они носили не полити-
ческий, а религиозный характер. По сведениям А. И. Серкова, Голицын входил в обще-
ство Т. Лещица-Грабянки «Нового Израиля» («Авиньонское общество»), работавшее в 
С.-Петербурге в 1805-1807 годах. Состоял Голицын и в секте К. Ф. Татариновой, соби-
равшейся в Михайловском дворце в 1817-1822 годах. Голицын входил в общество пас-
тора И. Е. Госснера, официально осуждённого и высланного из России в 1824 году. 
Кроме того, особое общество многие годы существовало и в окружении Голицына. 
Центром этого круга был Р. А. Кошелев. В бытность на посту министра духовных дел и 
народного просвещения и президента Библейского общества Голицын сотрудничал с 
руководителями масонских лож. Сохранилась его переписка с великим мастером лож 
«Умирающий сфинкс» и «Вифлеем», членом Ордена розенкрейцеров А. Ф. Лабзиным. 
В своих письмах Голицын демонстрировал осведомлённость о масонской деятельности 
Лабзина, указывая, что его самого могут посчитать членом ложи «Умирающего сфинк-
са»4. Однако Голицын не стал указывать в подписке известные ему сведения о масон-
ских ложах и тайных обществах. 

Вслед за своим начальником особой откровенности не проявили и другие чинов-
ники Главного управления почт. Первый список масонов был составлен на основании 
подписок чиновников С.-Петербургского почтамта. Из 199 человек, включая преподава-
                                                                        
1
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2
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телей почтовых училищ и отдельных почтовых контор, в масонстве призналось всего 
восемь: 

1) цензор, статский советник Ф. Вейраух состоял в ложе в С.-Петербурге, назва-
ние забыл, и в ложе в Риге «К мечу»; 

2) экспедитор Пётр Рубец, С.-Петербург, «Трёх светил»; 
3) эконом 8 класса Христофер Шотт, С.-Петербург, «Александра Коронованного 

Пеликана»; 
4) титулярный советник Е. Малов, С.-Петербург, «Трёх светил»; 
5) рижский губернский почтмейстер, коллежский советник А. Смитен, Митава, 

«Трёх коронованных мечей»; 
6) управляющий курляндской почтовой конторой, коллежский советник К. Ба-

ранов, военная масонская ложа под управлением Пестеля; 
7) нарвский почтмейстер А. Унгер, С.-Петербург, «Александра Коронованного 

Пеликана»; 
8) волынский почтмейстер, коллежский секретарь К. Берен, С.-Петербург, «Пет-

ра к истине»1. 

К списку масонов прилагались показания К. Баранова и палангенского почтмей-
стера Г. фон Францена. Баранов сообщал, что всего один раз посещал ложу Пестеля и, 
разочаровавшись, сразу же отошёл от работ. Никаких отношений с ложей он не под-
держивал и поэтому посчитал не обязательным упоминать о ней в подписке 1822 года. 
Францен сообщал, что с 1818 по 1823 годы состоял в ложе «Мемфис». Никаких сведе-
ний о том, что записки Баранова и Францена вызвали какую-либо реакцию властей, в 
деле нет. 

После сбора подписок со всех служащих различных почтовых отделений России 
был составлен новый список чиновников, входивших в ложи, включая чиновников, уже 
указанных в списке С.-Петербургского почтамта (№2-9): 

1) коллежский советник К. Шибель, «Дубовая роща»; 
10) титулярный советник Ф. Франк, «Благотворительный пеликан»; 
11) титулярный советник Ю. фон Францен, «Мемфис»; 
12) московский почтамт, статский советник Ф. Пфелер, «Александра к тройствен-

ной благотворительности»; 
13) коллежский советник Ф. Блюмне, «Александра к тройственной благотвори-

тельности»; 
14) надворный советник Н. Распопов, «Георгиевская»; 
15) Малороссийский почтамт, статский советник И. Мельников, «Елизавета к 

добродетели»; 
16) Литовский почтамт, надворный советник А. Трефурт, «Золотого постоянства» 

и «Добрый пастырь»; 
17) титулярный советник Ф. Розен, «Добрый пастырь»; 
18) надворный советник А. Сейферт, «Добрый пастырь»; 
19) титулярный советник Ф. Смит, «Военного Ордена Св. Георгия»; 
20) титулярный советник Л. Рябиков, «Добрый пастырь»; 
21) титулярный советник Г. Лобанов-Быковский, «Избранного Михаила»; 

                                                                        
1 
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22) Тамбовский почтамт, коллежский советник В. Кроне, «Елизавета к доброде-
тели»; 

23) коллежский советник И. Лазарев, «Ключ к добродетели»; 
24) Казанский почтамт, князь М. Давыдов, «Елизавета к добродетели»; 
25) Сибирский почтамт, губернский секретарь В. Козерогов, «Российский орёл». 
В том же списке находились чиновники, пожелавшие сообщить какие-либо све-

дения о ложах и тайных обществах: 
26) С.-Петербургский почтамт, титулярный советник Е. Флоридов слышал о ложе 

в Ямбурге; 
27) Московский почтамт, коллежский советник И. Бабаев был приглашён в «Союз 

благоденствия»; 
28) коллежский асессор И. Лихонин в ложах не состоял, но посещал; 
29) Тамбовская почтамт, титулярный советник И. Денисов был введён в ложу, 

названия не помнит; 
30) Сибирский почтамт, статский советник И. Миллер был приглашён в ложу. 
Всего в «Списке почтовых чиновников, входивших в ложи», значилось тридцать 

человек. При этом не все из них были масонами. Трое сообщили, что в ложах не состо-
яли, но получали приглашение вступить (Е. Флоридов, И. Бабаев, И. Миллер). Один (И. 
Лихонин) сообщил, что посещал ложи, но официально не вступал. Таким образом, во 
всем Главном управлении почт в 1826 году насчитывалось всего 26 масонов. Это при 
том, что почта была одним из приоритетных направлений деятельности масонов. Они 
старались внедрить своих членов в почтовое ведомство, чтобы через них обеспечить 
секретность своей переписки и почтовых пересылок. В почтовом ведомстве в разное 
время служили розенкрейцеры Ф. П. Ключарев, А. Ф. Лабзин, Д. П. Рунич. При этом чи-
новники, указавшие в подписке своё масонство, дали далеко не полные данные о сво-
ей деятельности. 

Сведения о масонах Почтового департамента можно получить из «Энциклопеди-
ческого словаря. Русское масонство» А. И. Серкова. О шести масонах — чиновниках 
Почтового департамента — сведения в «Словаре» Серкова отсутствуют. Это К. Баранов 
(заявил, что входил в военную ложу под управлением Пестеля), А. Сейферт («Добрый 
пастырь»), Ф. Смит («Военного Ордена Св. Георгия»), Г. Лобанов-Быковский («Избран-
ного Михаила»), В. Кроне («Елизавета к добродетели»), И. Денисов (не назвавший ло-
жу). 

Среди остальных масонов девять человек были посвящены в одну из трёх тради-
ционных степеней (ученик, подмастерье, мастер). Они недолго посещали одну из лож 
и сообщили её название. Ф. Блюмне (Ф. И. Блюмнер), штаб-хирург при лазарете мос-
ковского почтамта, входил в ложу «Александра к тройственной благотворительности» с 
1818 года, дошёл до степени мастера. Х. К. Шот (1790-1831), эконом петербургского 
почтамта, входил в ложу «Александра Коронованного Пеликана» (Пеликан), посвящён 
в 1820 году, дошёл до степени мастера. Е. И. Малов (Моллов), титулярный советник, 
лютеранин, входил в ложу «Трёх светил» с 1817 года, в 1818 году — мастер и секретарь 
ложи, в 1820 году перестал платить взносы (один раз в 1817 году посещал ложу «Ели-
завета к добродетели»). А. Смитен (А. И. Смиттен), рижский почтмейстер, входил в ло-
жу «Трёх коронованных мечей» (Митава) в 1818-1821 годах, имел ученическую сте-
пень. А. Унгер, нарвский почтмейстер, входил в ложу «Александра Коронованного Пе-
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ликана» (С.-Петербург) с 1811 года и имел степень мастера. К. Берен (К. Беренс), во-
лынский почтмейстер, входил в ложу «Петра к истине» (С.-Петербург), степень неиз-
вестна. М. Давыдов, казанский почтмейстер, входил в ложу «Елизавета к добродете-
ли», посвящён в 1812 году, получил степень мастера, после 1814 года отсутствовал в 
ложе. В. И. Козерогов, сибирский почтмейстер, входил в ложу «Российский орёл», по-
свящён в марте 1821 года (трижды посещал ложу «Елизавета к добродетели»). И. А. 
Лихонин в «ложах не состоял», но посещал «Ищущих манны» (Москва) и в 1821 указан 
членом ложи в мастерской степени среди посещавших ложу «Орфея» в 1821 году. 

Двое из вышеперечисленных — Е. И. Малов и В. И. Козерогов — скрыли в подпис-
ке то, что они посещали ложу «Елизавета к добродетели» и, естественно, знали о её 
существовании. И. А. Лихонин не стал сообщать, что принадлежал к ложе «Ищущих 
манны». Никаких санкций к этим лицам применено не было. Лихонин в 1827 году был 
переведён в Москву и в 1842-1854 годах состоял цензором при Московском почтамте. 

«Энциклопедический словарь» показывает, что ряд чиновников Почтового депар-
тамента занимал высокое положение в масонской иерархии. К сожалению, далеко не 
всегда их «масонскую карьеру» возможно проследить. 

Ф. И. Пфеллер (1760-е — 1840-е), доктор медицины, в 1803-1806 годах служил 
при лазарете московского почтамта, почётный член Московского университета. Указал 
в своей подписке лишь ложу «Александра к тройственной благотворительности», 
наместным мастером которой в 1818-1820 годах он являлся. Кроме того, Пфеллер вхо-
дил в Директориальную ложу «Астрея», «Капитул благотворительных рыцарей» и ложу 
«Горы Фавор» (был вторым надзирателем), находящуюся под управлением Капитула. В 
1820 году он стал почётным членом ложи «Золотого кольца» (Белосток)1. 

П. И. Рубец (1778-1833), экспедитор петербургского почтамта, дослужившийся до 
чина статского советника, член Английского собрания. В подписке указал, что входил в 
ложу «Трёх светил» (С.-Петербург). Действительно, Рубец состоял в этой ложе с 1809 
года и был её членом-основателем (8 степень), в 1817-1820 годах занимал должность 
наместного мастера ложи. Кроме того, в 1814 году Рубец был витией в ложе «Сфинк-
са», в 1815 году вступил в ложу «Елизавета к добродетели», посещал шотландскую ло-
жу «Александра золотого льва», с 1815 году был ритором «Великой директориальной 
ложи», а в 1818-1819 годах — великим ритором. Наконец, в 1817 году он был возведён 
в седьмую степень в Капитуле «Феникс», в 1817-1819 годах исполнял в нём обязанно-
сти казначея, имел орденское имя «рыцарь золотой короны»2. 

И. А. Мельников (1772-1850), почт-директор малороссийского почтамта, сообщил, 
что состоял в ложе «Елизавета к добродетели». Действительно, он был посвящён в 
этой ложе в 1810 году, в 1813 году он получил шестую степень и стал вторым надзира-
телем, в 1813-1815 годах исполнял должность первого наместного мастера, нерегуляр-
но посещал собрания, но в 1818-1820 годах снова оказался в списках ложи. Кроме того, 
в 1810 году Мельников был членом ложи «Пеликан», в 1814 году — первым надзира-
телем в ложе «Сфинкс», членом-основателем шотландской ложи «Александра золото-
го льва» и герольдом Капитула «Феникса» с именем «Рыцарь Св. Креста» (1817-1818 
годы)3. 

                                                                        
1 
Серков А. И. Русское масонство 1731-2000. Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 676.  

2 
Там же. С. 714.  

3 
Там же. С. 537.  
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И. Лазарев (И. Ф. Лазоревич), сибирский почтмейстер, указал, что входил в ложу 
«Ключ к добродетели» (Симбирск). Он действительно состоял в этой ложе в 1818-1821 
годах и был её членом-основателем (для этого должен был иметь степень мастера), в 
1818-1819 годах исполнял обязанности казначея. Следовательно, Лазарев масонское 
обучение прошёл в другой, не указанной им ложе1. 

Трёх следующих чиновников объединяло участие в ложе «Добрый пастырь» 
(Вильно), которую они и указали в подписке. Ложа была основана в 1817 году и входи-
ла в союз «Великого востока Польши». Все трое в разное время были директорами 
почт Литвы. А. Ф. Трефурт (1786-1855) был единственным указавшим название двух 
лож, в которые входил, — «Золотого постоянства» и «Добрый пастырь». В последней 
ложе он был членом-основателем и имел пятую степень. Кроме того, в 1818-1821 годах 
он был почётным членом ложи «Усердного литвина» (Вильно)2. Ф. Ф. Розен, также ука-
завший ложу «Добрый пастырь» (в 1821 году — директор почт Вильно), был в 1817-
1818 годах казначеем ложи, в 1819-1821 годах — наместным мастером, и имел четвер-
тую степень. Кроме того, в 1818 году в ложе «Совершенного единства» он исполнял 
обязанности секретаря для иностранной корреспонденции. Был почётным членом лож 
«Славянского орла», «Приятель» (Гродно), «Усердного литвина» (4-я степень), «Счаст-
ливого освобождения» (Несвиж) 1820 год, «Школа Сократа» 1821 год (5-я степень)3. 

Третьим членом «Доброго пастыря» был Л. И. Рябиков. В 1818 году он получил вторую 
и третью степени, а в 1819 году вышел из ложи как основатель «Славянского орла». В 
этой ложе в 1819-1821 годах он был наместным мастером с пятой степенью. Кроме то-
го, он был почётным членом лож «Совершенного единства», «Школа Сократа», «Увен-
чанной добродетели» (Рафаловка), «Северный щит» (Варшава)4. 

В списке чиновников Почтового департамента находится семь человек, занимав-
ших далеко не рядовые посты в Ордене франкмасонов. Это были масоны высокого по-
священия, входившие в Директориальные ложи и Капитулы и открывавшие новые ло-
жи. Они были членами разных масонских структур, работавших по шведской системе. 
Их деятельность осталось скрытой от правительства и не отражённой в подписках. Это 
были чиновники, занимавшие ключевые посты в Почтовом департаменте, практически 
все директора отделений в различных городах и губерниях. Строгое хранение масон-
ской тайны не отразилось на их карьере. 

Лишь двое из масонов почтового ведомства решились в своих подписках сказать 
что-либо в защиту Ордена. В отдельной записке титулярный советник Г. фон Францен 
сообщал, что с 1818 по 1823 годы состоял в ложе «Мемфис». Целью работ в ложе он 
указывал честность, преданность монарху, помощь нуждающимся5. Сразу несколько 
дополнительных записок подал директор почт Малороссии И. А. Мельников (июль-
сентябрь 1826 года). Видимо, он боялся ответственности за то, что утаил сведения о 
ложах в подписке 1822 года. В «дополнительном объяснении» Мельников рассказывал 
о том, что в то время, с позволения правительства, существовали ещё два или три об-
щества, подобных тому, в которое он входил. Названий он не помнил, но в некоторых 
                                                                        
1 
Там же. С. 458.  

2 
Там же. С. 809.  

3 
Там же. С. 707.  

4 
Там же. С. 720.  

5 
О масонских ложах и тайных обществах // РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Д. 358. Л. 24.  
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бывал, без клятв и обещаний участвовал в общих и частных собраниях. Целью лож 
Мельников указывал благотворительность и усовершенствование нравственности1. 

Мельников не был случайным человеком в масонстве, он имел шестую степень, воз-
главлял и основывал ложи, входил в Капитул «Феникса». При этом в подписке он отде-
лался общими фразами, сославшись на забывчивость. Любопытно, что «плохая память» 
не повлияла на карьеру Мельникова: в 1833 году он стал членом совета при управля-
ющем Почтовым департаментом, получил чин тайного советника. 

Необходимо отметить, что масонское движение в России никогда не было еди-
ным. В нём постоянно шла борьба за лидерство между различными руководителями и 
системами. С 1782 года одной из самых влиятельных масонских систем в России стал 
Орден златорозового креста, управлявшийся из Берлина. В Орден принимались масо-
ны только выше четвертой степени посвящения (шотландские мастера). Среди основ-
ных занятий адептов была теургия и алхимия. Орден ставил перед собой и политиче-
ские задачи. Попытка розенкрейцеров взять под контроль наследника престола Павла 
Петровича стала причиной ареста руководителей Ордена в 1796 году по приказу Екате-
рины II. Через князя А. Н. Голицына розенкрейцеры пытались влиять на политику Алек-
сандра I. Видимо, из того же источника черпал сведения об Ордене и Николай I. Розен-
крейцеры стремились вовлечь в свой Орден как можно больше управляющих масон-
скими ложами. Значительных успехов в этом направлении они добились при руково-
дителях российского отделения Ордена И. Г. Шварце в 80-х годах XVIII века и И. А. Поз-
дееве в 20-х годах XIX века. Орден розенкрейцеров был единственной системой масон-
ства, непрерывно продолжавшей свои работы в России до XX века. 

Среди подписок чиновников Главного управления почт нет ни одной, сообщав-
шей о членстве в Ордене розенкрейцеров. Между тем, в этом ведомстве розенкрейце-
ры служили. И это является, возможно, главной загадкой николаевского «запрета» ма-
сонских лож. Дело в том, что розенкрейцеры были сосредоточены в Особой канцеля-
рии Главного управления почт. Иначе её называли «Особой канцелярией при Голи-
цыне». После расформирования Министерства духовных дел и народного просвеще-
ния и приостановки работ Российского библейского общества в 1824 году А. Н. Голи-
цын сохранил должность главноначальствующего над Главным управлением почт 
(Почтовый департамент). В Особой канцелярии этого ведомства он собрал своих еди-
номышленников. Туда были переведены В. М. Попов, А. И. Ковальков, П. Д. Маркелов, 
Ф. И. Прянишников. Двое последних были членами ложи «Умирающего сфинкса». Ещё 
двое членов этой ложи, В. Н. Жадовский и Ю. Н. Бартенев, перешли в почтовое ведом-
ство позднее. Все указанные лица (кроме Попова) так или иначе имели отношение к 
Ордену розенкрейцеров. Кроме того, А. И. Ковальков был одним из двух известных ро-
зенкрейцерских «пророков», а П. Д. Маркелов — очень почитаемым в среде розен-
крейцеров писателем. Дело в том, что, судя по всему, розенкрейцеры Особой канцеля-
рии были освобождены Николаем I от подписки по поводу причастности к масонским 
ложам и тайным обществам. 

Особая канцелярия никогда не привлекала внимания историков и не была пред-
метом исследования. Создаётся впечатление, что это была секретная организация. По 
неизвестной причине дела Особой канцелярии отсутствуют в фонде Почтового депар-

                                                                        
1 
Там же. Л. 67.  
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тамента. При этом в соответствующих по времени описях постоянно фигурируют со-
трудники канцелярии Попов, Ковальков, Маркелов, Прянишников. Они регулярно по-
лучали благодарности, награды, новые чины и должности. В день подписания манифе-
ста о вступлении на престол 12 декабря 1825 года Николай I отдал приказ доставить 
ему сведения о чиновниках. В связи с этим статс-секретарь Н. Н. Муравьев направил в 
Почтовый департамент распоряжение о доставлении сведений обо всех принадлежа-
щих к ведомству А. Н. Голицына «канцеляриях, комитетах, комиссиях и других местах с 
показанием всех чинов, оныя составляющих, и всех ими получаемых денежных окла-
дах, как штатных, так и сверхштатных и прибавочных»1. 22 декабря директор особой 
канцелярии В. М. Попов рапортовал директору Почтового департамента Н. Д. Жулков-
скому о том, что предоставляет ему списки чиновников Почтового департамента, Опе-
кунства израильских христиан и Особой канцелярии для пересылки Муравьеву2. В деле 
находился список всех служащих С.-Петербургских почт, включая лекарей и дьячков 
почтовой церкви, но перечня чиновников Особой канцелярии и Опекунства израиль-
ских христиан там не было. От того же 22 декабря сохранилось письмо А. Н. Голицына 
Н. Н. Муравьеву, где сообщалось о предоставлении списков чиновников Почтового де-
партамента, Особой канцелярии и Комитета опекунства израильских христиан. Но 
вновь списков двух последних учреждений в деле не было. Ещё более загадочным вы-
глядело то, что служащие Особой канцелярии не были включены в списки чиновников 
Почтового департамента, поданные А. Н. Голицыным после указа о взятии новой под-
писки о непринадлежности чиновников и всех неслужащих дворян к масонским ложам 
и тайным обществам. 

Как видно из «Отчёта по делам канцелярии» за 1829 год, до этого времени по-
дробной росписи дел, находившихся в ведении этого учреждения, не было. Директор 
Особой канцелярии В. М. Попов указывал в отчёте, что в 1824 году были «изложены 
только главные предметы занятий оной». По его словам, «надлежало ожидать, чтобы 
время указало точное распределение таких занятий во всех подробностях»3. В течение 
четырёх лет канцелярия работала в таком режиме. В конце 1828 года «признано удоб-
ным приступить к систематическому распределению дел». Работы в этом направлении 
были начаты в 1829 году. В своём «Отчёте» Попов сообщал новое устройство Особой 
канцелярии. Все дела были распределены на пять разделов: 

1) дела внутренней части распорядительной; 
2) дела внешние, по части распорядительной; 
3) по части благотворительных обществ, богоугодных и воспитательных заведе-

ний и по части дел духовных; 
4) дела миссий, переселений в Россию иностранцев для службы, торговли и 

сельского хозяйства, устроения участи иностранцев, приношений Государю, 
пособий разного рода и о книгах; 

5) по части счётной. 
Даже из этого краткого описания становится очевидным, что далеко не все эти 

разделы имели отношение к почтовой части. Подтверждение этому можно найти в по-
дробном расписании дел, решённых в 1829 году по всем пяти разделам. 
                                                                        
1
 О доставлении по Высочайшему повелению сведений о чиновниках // РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Д. 346. Л. 1.  

2
 Там же. Л. 3.  

3
 Отчёты по делам и бумагам канцелярии за 1829 год // РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Д. 455. Л. 4.  
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В первый и пятый разделы занятий особой канцелярии входили непосредственно 
дела Почтового департамента: о чиновниках (в основном, о производстве в чины и 
награждении) и счётная часть. Дела второго раздела уже выходили за рамки Почтового 
департамента. В 1829 году тут рассматривались дела об определении в службу, награ-
дах, исключении из податного сословия, о помещении детей в учебные заведения, 
«касающиеся Императорского Дома», о лицах, в преступления впавших, об арестантах. 
Всего в 1829 году рассматривалось 108 таких дел. Третий раздел был посвящён тем де-
лам, которые входили в ведение А. Н. Голицына в его бытность министром духовных 
дел и народного просвещения (до весны 1824 года): о пожертвованиях Библейскому 
обществу (в 1829 году здесь рассматривалось дело о завещании барона Капенгаузена в 
пользу И. Е. Госснера, доложенное императору), о разных делах Российского библей-
ского общества, об избрании членов Императорского человеколюбивого общества 
(ИЧО), о наградах по ИЧО, о пожалованиях за службу в ИЧО, дела ИЧО, по институту 
слепых, об устройстве глазной лечебницы, Общества благородных девиц, Екатеринин-
ского института, о принятии в богадельни, в сиротские дома, о вспоможении церквам и 
монастырям, об учреждении и устройстве церквей, о духовных лицах иностранных ис-
поведаний, о браках, об определении к разжалованию духовных лиц, о помещении в 
монастыри по письмам духовных лиц, о передаче бумаг обер-прокурору Св. Синода (59 
дел). Четвёртый раздел: о переселении в Россию людей разного звания для образова-
ния колоний, просьба греков о пособии, о раздаче бедным сумм по завещанию импе-
ратрицы Марии Фёдоровны, о подании книг государю (66 дел). 

Обзор дел Особой канцелярии за 1829 год переворачивает имеющееся в научной 
литературе представление о положении А. Н. Голицына после его отставок в 1824 году. 
Очевидно, что Александр I не только разрешил Голицыну собрать в Особой канцелярии 
сотрудников-единомышленников, но и передал туда дела, которые до этого интересо-
вали князя. После отставки Голицына 16 мая 1824 года с поста попечителя Император-
ского человеколюбивого общества и 17 мая с должности президента Российского биб-
лейского общества (его сменил митрополит Серафим) дела Обществ продолжали до-
ходить до императора через князя1. Дела Обществ велись в Особой канцелярии Голи-
цына. Кроме того, в ведении Голицына остался Комитет опекунства израильских хри-
стиан, его дела велись отдельно. К Голицыну продолжали поступать различные прось-
бы и ходатайства, связанные с его прежними должностями. По ним в Особой канцеля-
рии возбуждались соответствующие дела, их Голицын лично представлял императору. 
Поэтому у Особой канцелярии был особый статус, часто в документах её именовали 
«Особой канцелярией при Голицыне». 

Находясь на посту обер-прокурора, а затем министра духовных дел и народного 
просвещения, А. Н. Голицын очень много усилий положил на модернизацию Духовного 
ведомства. Было регламентировано прохождение и рассмотрение дел, расписаны обя-
занности обер-прокурора и министра, определены их отношения с клиром и импера-
тором. В прошлое ушли патриархальные отношения, когда Св. Синодом самовластно 
распоряжались обер-прокуроры и временщики. Выступление общественного движе-
ния русской православной оппозиции в 1824 году нанесло серьёзный удар по новой 
системе. Александр I, идя навстречу консерваторам, провёл контрреформы. Опять дела 

                                                                        
1
 Кондаков Ю. Е. Архимандрит Фотий (1792-1838) и его время». СПб., 2000. С. 197-198.  
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Св. Синода доходили к императору через временщика А. А. Аракчеева, а А. Н. Голицын 
унаследовал часть бывшей власти обер-прокурора, лично докладывая важные для него 
дела Церкви Александру I. Думается, что оппозиционеры хотели совершенно другого. 

Как издевательство над русской православной оппозицией (среди задач которой 
была и борьба с масонством) выглядят персоны, которым были поручены дела ве-
домств, возглавляемых митрополитом Серафимом. Это были те же люди, против кото-
рых ещё с 1819 года выступали оппозиционеры: А. И. Голицын, В. М. Попов, позднее к 
Особой канцелярии был причислен и А. И. Тургенев. Внешне это выглядело так, как 
будто император доверял компетенциям этих чиновников. По тем же причинам в осо-
бую канцелярию мог перейти и помощник секретаря Библейского общества Ф. И. Пря-
нишников. Кроме того, Голицын взял в Особую канцелярию двух писателей-мистиков, 
прошедших школу розенкрейцеров, — А. И. Ковалькова и П. Д. Маркелова. Подобные 
назначения Александр I сделал уже после того, как познакомился с посланиями архи-
мандрита Фотия, разоблачавшими агента иллюминатов Р. А. Кошелева. Между тем, все 
чиновники Особой канцелярии принадлежали к кругу Кошелева. Думается, император 
был уверен в людях, облечённых его доверием. 

Самым потрясающим является то, что Николай I не сузил компетенции Голицына 
даже после того, как области ведения Особой канцелярии были прописаны в инструк-
ции. Легко заметить, что большая часть дел Голицына относились к традиционной ма-
сонской сфере — благотворительности. 

Вызывает недоумение то, что чиновникам, состоявшим в масонских ложах, Нико-
лай I не только продолжал доверять, но и использовал их для решения некоторых спе-
цифических задач. Когда в 1827 году для исследования почтовой части Пруссии и Ан-
глии понадобилось направить двух чиновников, для этой миссии были выбраны масо-
ны Ф. Я. Вейраух и Ф. И. Прянишников. Ничего в биографии этих чиновников вроде бы 
не свидетельствовало о том, что они справятся с поставленной задачей. Вейраух был 
уже очень пожилой человек, а Прянишников всего несколько лет работал по почтовой 
части. Тем не менее, они выполнили свою задачу и были награждены1. В своём «Днев-
нике» розенкрейцер В. С. Арсеньев 27 февраля 1858 года оставил запись о том, что дру-
гой розенкрейцер Д. И. Попов утверждал, что уже 30 лет нет сношений русских братьев 
с внутренним орденом (немецким центром)2. Названная дата совпадает со временем 
заграничной поездки Ф. Я. Вейрауха и Ф. И. Прянишникова. Впрочем, подтвердить по-
добную версию пока невозможно. 

Масонские ложи никогда не были массовыми организациями. Поэтому неудиви-
тельно, что число масонов-чиновников почтового ведомства было невелико. В своём 
масонстве во время подписки 1826 года признались всего 27 человек (речь идёт только 
о служащих чиновниках, по отставным сведений нет). При этом среди них были десять 
чиновников, в разное время занимавших посты начальников отделений в разных ча-
стях России: Рига, Курляндия, Нарва, Волынь, Паланга, Малороссия, Сибирь, Литва (три 
человека). Большая часть этих отделений находилась на западной границе и входила в 
подчинение Петербургского почтамта. При посредстве этих чиновников столичные ма-
соны легко могли осуществлять связи со своими собратьями в Европе. С другой сторо-

                                                                        
1
 Об отправке двух чиновников в Лондон и Берлин // РГИА. Ф. 1289. Оп. 1. Д. 382. Л. 145.  

2
 Арсеньев В. С. Воспоминания и дневник. СПб., 2005. С. 327.  
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ны, вовлеченность в масонское движение чиновников западных губерний России мог-
ла объясняться и большей активностью масонов в Европе. 

В указах Александра I и Николая I масонские ложи были поставлены в один ряд с 
тайными обществами. Несомненно, факт того, что масоны занимают ключевые посты 
во властных структурах, должен был беспокоить императоров. При этом и в 1822, и в 
1826 году подписка о непричастности к масонским ложам и тайным обществам носила 
формальный характер. Полученные сведения практически не проверялись, и лиц, дав-
ших ложную или неполную информацию, к ответственности не привлекали (за исклю-
чением единичных случаев). 

Очевидно, что повторить подписку о непринадлежности дворян к масонским ло-
жам и тайным обществам Николая I побудило следствие над декабристами. Кроме то-
го, в 1826 году своё влияние ещё сохраняли консервативные деятели прошлого цар-
ствования: А. А. Аракчеев, А. С. Шишков, М. Л. Магницкий, митрополит Серафим, архи-
мандрит Фотий. Император мог пойти на уступки этой партии так же, как при принятии 
«чугунного» цензурного устава, вскоре отменённого. При этом, проведя подписку о 
непринадлежности к масонским ложам и тайным обществам, Николай I не предпринял 
никаких мероприятий по полученным результатам. Даже масоны высоких степеней, 
скрывшие во время подписки подавляющую часть своей деятельности, в дальнейшем 
продолжали делать успешную служебную карьеру. 

Александр I, специально знакомившийся с деятельностью масонских лож и, воз-
можно, принятый в Орден, имел достаточно информации, чтобы не опасаться чинов-
ников-масонов. Иное дело Николай I. Сведений о его связях с масонами пока не обна-
ружено. Чем руководствовался он, «закрыв глаза» не только на чиновников-масонов, 
но и на розенкрейцеров, собранных в Особой канцелярии А. Н. Голицына? Это при том, 
что в дальнейшем император не раз получал тревожные сигналы. В 1827-1828 годах 
были получены сведения о продолжении тайных собраний розенкрейцеров в Москве. 
Несмотря на то, что, по приказу Николая I, «на сии скопища обращено было самое бди-
тельное внимание», никаких конкретных мер к розенкрейцерам применено не было1. 
В 1831 году М. Л. Магницкий и А. Д. Голицын отправили Николаю I послания, в которых 
обвиняли А. Н. Голицына в причастности к заговору иллюминатов2. Доносчики были 
высланы из столицы, а А. Н. Голицын продолжал пользоваться неограниченным дове-
рием императора и даже воспитывал его детей. 

Сегодня имеются точные сведения о собраниях розенкрейцеров в Москве, про-
должавшихся до начала XX века, и о «мистическом» кружке А. Н. Голицына, куда вхо-
дили розенкрейцеры. Однако их занятия носили нравственно-этический и религиоз-
ный, но никак не политический характер. Кто же смог убедить Николая I в том, что ма-
соны для него безопасны? Неужели тут было достаточно поручительства А. Н. Голицы-
на, неисправимого мистика, до конца жизни занимавшегося поиском пророков? Связи 
Николая I с масонами и розенкрейцерами могли быть более глубокими, чем принято 
считать. Их ещё только предстоит исследовать. 

                                                                        
1
 Масоны в жандармских донесениях (коней 20-х — начало 30-х гг. XIX в. ) // Российский архив. 2003. 
Вып. 12. С. 171-186.  
2
 Шильдер Н. К. Два доноса Николаю I // Русская старина. 1899. Т. 97.  
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Сергей Фролов, член Русского географического общества (РГО) города Армавир 

Тайны золотого чемоданчика 

 

В начале 1925 года в Крыму под Керчью был найден клад. Крестьянин крымского 
села Марфовка Семён Нешев на месте распаханного кургана натолкнулся на старинные 
погребения. Под плитой среди костей лежали золотые старинные украшения. Там бы-
ли ушные подвески тонкой работы, диадемы и женский головной убор, украшенный 
сердоликовыми камнями. Столь богатое убранство говорило о том, что погребённая 
женщина при жизни занимала очень высокое положение в обществе. Это вполне могла 
быть могила царицы Фидеи, правившей готами в первые века нашей эры. 

Уникальную находку по решению властей передали в керченский историко-
археологический музей, знаменитый на весь мир своей экспозицией — от древнегре-
ческих скульптур до золотых и серебряных украшений скифов и сарматов. В 1926 году 
музею исполнилось 100 лет. Это событие было отмечено выходом особой книги, своего 
рода каталога находок, сделанных на керченском полуострове за всё время существо-
вания музея. Это издание стало известно всем историкам и археологам всей планеты и 
не только им. Сенсационные материалы из каталога перепечатывали даже газеты. 
Американец Арманд Хаммер сделал запрос о стоимости этого собрания драгоценно-
стей и получил ответ, что керченская коллекция бесценна. 

 

Арманд Хаммер 
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В 1941 году началась Великая Отечественная война. Войска гитлеровской Герма-
нии вторглись в Советский Союз. Когда началась война, и немцы вошли в Крым, сокро-
вища приготовили к эвакуации. Сложили в большой чёрный чемодан, закрыли, затяну-
ли ремнями, наложили печати и вместе с остальными экспонатами музея отвезли в 
керченский порт. Эвакуация драгоценностей проходила в обстановке строжайшей сек-
ретности. Общий вес сокровищ составил 80 килограммов. О том, что именно находится 
в чёрном чемодане, знали лишь несколько человек. Директор музея Юлий Юльевич 
Марти, первые лица горкома партии и несколько высокопоставленных военных. От-
правленное в эвакуацию золото обратно не вернулось. 

 

 

Ю. Ю. Марти 
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Армавирское местное отделение русского географического общества (РГО) заин-
тересовалось всей этой историей и пытается выяснить, куда же всё-таки оно пропало. В 
нашем расследовании нам помогает русский и советский журналист, писатель и крае-
вед, уроженец станицы Надёжной Отрадненского района Краснодарского края, быв-
ший главный редактор Отрадненской районной газеты «Сельская жизнь», член Союза 
журналистов России Станислав Кириллович Филиппов, с которым мы неоднократно 
встречались в станице Отрадной. Он посвятил нас во все тайны и загадки этой истории, 
и на основании его рассказов была написана эта статья. 

 
Станислав Кириллович Филиппов 

Пропажа 80 килограммов золота заставила нас организовать поиски предельно 
тщательно. Мы начали работать в архивах. В архиве и была сделана самая первая 
находка, напрямую связанная с пропавшими драгоценностями. Нам удалось разыскать 
документ, подтверждающий сам факт эвакуации сокровищ. Из найденного нами акта 
следует, что 26 сентября 1941 года драгоценности в сопровождении директора музея 
Ю. Ю. Марти были отправлены из Керчи в Тамань. К акту был приложен список пред-
метов, находящихся в чемодане в момент отправки. Всё это называлось «спецгруз 
№15». 

В содержании этой описи было сказано: «Золотая диадема, украшенная зёрнами 
граната, большая золотая пряжка, наушные подвески, женские украшения в форме 
сфинксов, коллекция монет из червонного золота в количестве 112 штук, золотые бусы, 
маски, пояса, браслеты, кольца, древняя икона в золотом окладе» и многое-многое 
другое. Всего 719 изделий. 

Начало поиска было положено. След чемодана терялся между крымским и кав-
казским берегами. Драгоценности как в воду канули. Куда же они могли деться? Для 
очистки совести мы решили убедиться, что сокровища всё-таки не утонули. Вот какую 
именно картину нам открыли фронтовые сводки тех дней. В конце сентября 1941 года 
над керченским проливом непрерывно висели немецкие истребители и гонялись за 
каждым судном, оказавшимся в их поле зрения. 26 сентября были расстреляны три из 
пяти катеров, шедших в Тамань. Два из них затонули. Данных о том, что стало с кате-
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ром, перевозившим музейные ценности, в том числе и чемодан с античным золотом, в 
портовых журналах найти не удалось. Судно могло с равным успехом как добраться до 
берега, так и пойти ко дну. Катера, уходя от истребителей, наверняка маневрировали, 
поэтому останки их могли лежать на дне пролива где угодно. Перспективы были со-
всем не радужные, поэтому прежде чем решиться на подводные поиски, мы ещё раз 
хорошенько проанализировали информацию, полученную в архиве. И после изучения 
списка тех, кто погиб в проливе в конце сентября 1941 года, у нас появилась надежда, 
что поиски будут продолжены всё-таки на берегу. 

Версия первая: сокровища на берегу 

Сопровождал чемодан Ю. Марти, директор музея. В списках погибших или про-
павших без вести его не оказалось. Не было его и среди спасённых из воды, это вселя-
ло надежду, что катер с сокровищами всё-таки причалил. Удалось также выяснить, что 
основной поток переправы из Крыма грузов шёл с побережья на Краснодар. Соответ-
ственно, туда могли быть отправлены и разыскиваемые нами ценности. Мы наудачу 
сделали запрос в местный архив: не попадается ли в документах военной поры фами-
лия директора керченского музея Марти, — и получили ответ, что обнаружена копия 
отчёта Юлия Юльевича Марти о проведённой эвакуации музейных ценностей. Оказа-
лось, что их катер тогда чудом ускользнул от немецкого самолёта. Юнкерс постоянно 
висел над судном, даже делал вид, что атакует, но не стрелял. 

На берегу спецгруз №15 вместе с другими экспонатами музея перегрузили в во-
енные машины. Из Тамани автоколонна действительно отправилась в Краснодар. До-
рога была нелёгкой. Конвой постоянно бомбили и обстреливали немецкие самолёты. 
Юлий Марти описывает эти события так: «При налётах мы прятались в придорожных 
канавах, оставляя в машинах всё, кроме нашего чемодана, который приходилось та-
щить с собой в укрытие. Сберечь ценности я был обязан при любых обстоятельствах. 
Таково было указание партии». 

Когда экспедиция наконец-таки добралась до пункта назначения, все экспонаты, 
включая и золотой чемодан, были укрыты в краеведческом музее Краснодара. Юлий 
Марти составил отчёт, подписал акты о передаче музейных ценностей местным това-
рищам и с сердечным приступом лёг в больницу. Но все 719 предметов керченской 
коллекции были им сданы в целости и сохранности. Секретный спецгруз №15 в течение 
пяти месяцев хранился тут, в подвалах музея. Но знать о золоте и тут было положено 
лишь узкому кругу лиц. Директору музея, секретарю партийной организации да 
начальнику особого отдела НКВД. 

Тем временем немцы, захватив Крым, развернули наступление на Кавказ. В фев-
рале месяце 1942 года в Краснодаре началась эвакуация. Золотой чемодан отправили 
подальше от линии фронта, в Армавир. И вовремя. Оказывается, гитлеровцам уже бы-
ло известно о вывезенных из Керчи древних сокровищах. Поступила команда от самого 
шефа СС Генриха Гиммлера: драгоценности найти, во что бы то ни стало. Одновремен-
но со взятием Краснодара в городе появилась специальная зондеркоманда. В составе 
её были германские археологи и известный специалист по тайным операциям Карл 
Лемке. Он был причастен к похищениям и вывозу ценностей из музеев оккупирован-
ной Германией стран Европы. А незадолго до войны, как стало известно, под видом 
журналиста побывал и в Керчи и лично видел экспозицию музея. 
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Генрих Гиммлер 

В краснодарском отделении гестапо собрали всех жителей города, кто хоть что-то 
мог знать о вывезенной из Крыма музейной коллекции. Особо гитлеровцев интересо-
вали золотые украшения. Но информации немцы собрали немного. Находятся экспона-
ты в 19 ящиках и в одном большом чёрном чемодане, с которым обращаются особо 
аккуратно. Неделю назад весь груз под усиленной охраной был отправлен в Армавир. 

Мы установили имена и должности тех людей, которые приняли на хранение в 
Армавире керченскую коллекцию, включая и золотой чемодан. В Армавире спецгруз 
№15 приняла Анна Моисеевна Авдейкина, инструктор секретного отдела горисполко-
ма. И отправила в Москву телеграмму, что все ценности прибыли в целости и сохран-
ности. Со слов Анны Авдейкиной, чемодан снова опечатали сургучом, поставили печать 
армавирского горисполкома и спрятали в комнате, где хранились особо важные доку-
менты. Потом Анна Моисеевна заболела тифом и несколько недель была между жиз-
нью и смертью. Очнулась, когда немцы вплотную уже подошли к Армавиру. Кое-как 
поднялась с постели и, шатаясь, побрела к зданию армавирского горисполкома. Дом 
был разрушен попавшей внутрь авиабомбой. Взрывом уничтожены и ящики с экспона-
тами керченского музея. Погибла практически вся коллекция. В уцелевших комнатах 
всё было вверх дном, двери сорваны. Авдейкина вошла через разбитый проём в свой 
кабинет и глазам не поверила. Из угла, присыпанный мусором и бумагами, торчал тот 
самый чёрный чемодан. 

Этот эпизод со слов Авдейкиной записал следователь НКВД два года спустя: 
«Нашли председателя, надо было видеть, как он разволновался и стал искать машину. 
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Город бомбили. Вокруг пыльный полумрак и свист осколков. Наконец пригнали ста-
ренькую полуторку. Здоровые мужики с трудом подняли чемодан в кузов. Председа-
тель приказал мне и шофёру гнать прямо в горы в станицу Спокойную и сдать драго-
ценности в отделение районного банка. Все другие выезды уже контролировали гитле-
ровцы». 

В тот момент, когда Анна Авдейкина с золотым чемоданом покидала Армавир, с 
другой стороны в город входила немецкая зондеркоманда. В разрушенном здании го-
рисполкома эсесовцы нашли груду обломков — то, что осталось от крымской коллек-
ции. Археологи подтвердили: это бывшие экспонаты из керченского музея. Но где же 
чемодан? Снова начались допросы. Вскоре у гестапо был словесный портрет Анны Ав-
дейкиной и её домашний адрес. 

По рассказам армавирцев, когда немцы вошли в Армавир, к дому Анны тут же 
прибыли гестаповцы. Они тщательно обыскали весь дом, даже истыкали штыками стог 
сена во дворе. Немцев интересовало, когда и на чём Авдейкина уехала из города и что 
именно взяла с собой. И особенно — как, в деталях, выглядел чёрный чемодан. Фаши-
стам удалось установить, что Авдейкина с чемоданом выехала на грузовике в южном 
направлении. Тут же на поиск автомобиля в воздух было поднято звено истребителей. 
Как оказалось, пилоты Люфтваффе грузовик всё-таки подбили. До станицы машина 
«доползла» уже на спущенных скатах. 

В станице Спокойной чемодан с драгоценностями из рук Авдейкиной перешёл в 
руки Якова Марковича Лободы, директора местного отделения Госбанка. Составили 
приёмно-сдаточный акт и новую опись, старая осталась у Авдейкиной. Несмотря на то, 
что приключения золотого чемодана длились уже почти целый год, ценный груз про-
должал оставаться в целости и сохранности. 

6 августа 1942 года немцы вошли в Спокойную. В это время из станицы выходил 
обоз с беженцами, среди них был и Яков Маркович Лобода, который на телеге вёз че-
модан с сокровищами и 40 000 рублей, наличность, взятую им из банка. Обоз был пе-
рехвачен солдатами германской армии, но Якову Лободе повезло: гитлеровцы, вдох-
новлённые наступлением, были настроены благодушно. Они не стали мирных бежен-
цев ни расстреливать, ни арестовывать. Немцы бегло осмотрели телеги: нехитрый 
скарб, в котором был грязный, полузасыпанный сеном чемодан, не привлёк их внима-
ние. 

Солдатам Вермахта не могло прийти в голову, что в старой телеге, запряжённой 
тщедушной крестьянской лошадкой, может быть скрыто 80 килограммов драгоценно-
стей. Яков Лобода домой возвращаться не стал. Свернул с просёлка и направил лошадь 
с телегой прямо в лес. Как выяснилось позже, он рассчитывал найти партизан. Отряды 
в Краснодарском крае формировались ещё с весны, по мере продвижения немцев, 
мужики уходили в леса, где уже были подготовлены базы с оружием и даже с продо-
вольствием. По данным наркомата обороны, на территории края с 1942 года по 1944 
год действовало 89 партизанских отрядов. Один из них был создан из жителей Спокой-
ной и соседних с нею станиц. Этот отряд и искал новый хранитель золотого чемодана. 

В одной из справок из архивов НКВД написано: «Местный партизанский отряд 
был создан 9 августа 1942 года. 27 августа Лобода Яков Маркович сдал ценности кер-
ченского музея на хранение начальнику снабжения отряда Яковлеву. Ценности сданы в 
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присутствии комиссара отряда тов. Малькова и в полном объёме соответствуют перво-
начальной описи». 

Сдал Яков Маркович и взятые из банка сорок тысяч рублей, а сам остался в отря-
де на должности рядового бойца. Груз ответственности упал с плеч банковского слу-
жащего. На оккупированной врагом территории партизанский отряд в лесу был лучшей 
защитой для драгоценностей. 

Но тут-то они и пропали, причём при странных обстоятельствах. 
В 1944 году немцев изгнали с Кавказа. Сразу после освобождения в Спокойную 

приехали сотрудники НКВД. Им было поручено забрать чемодан с драгоценностями у 
бывшего руководства отряда. Тут-то и выяснилось, что чемодана ни у кого из них нет. 
Он попросту исчез. Особисты очень удивились, что золота нет. В Москве были уверены, 
что сокровища находятся в полной сохранности. На место дислокации отряда была от-
правлена экспедиция, которая в одной из землянок обнаружила большой чёрный че-
модан, полностью соответствующий описанию. Об этом тут же доложили в Москву. 
Доклад был коротким, сухим и вовсе не радостным. Потому что чемодан оказался пуст. 

Тут же было начато расследование. Допрашивали не только бывших командиров, 
но и вообще всех бойцов отряда. Складывалось впечатление, что органы хотят знать 
про партизанский отряд всё. С первой минуты его существования и до последней. На 
бумаге отряд существовал ещё задолго до подхода немцев. По плану, при появлении 
врага партизаны собирались в условленном месте в лесу и потом выдвигались к месту 
своей постоянной дислокации. Яков Лобода с золотым чемоданом успел в самый по-
следний момент. Вскоре партизаны вышли в путь и через семнадцать дней подошли к 
подножию горы Беден. Как выяснили сотрудники НКВД, к этому времени золотой че-
модан уже был пуст. 

 

Версия вторая: обогащение по-партизански 
 
Нам удалось ознакомиться с копиями допросов, которые проводили особисты. 

Оказалось, что по пути следования отряда чемодан исчез и был случайно обнаружен в 
лесу во время привала. Из показаний партизанского отряда бойца Квасина явствует: «К 
воде в низине спустился боец по фамилии Магдычев. Он привёл напоить волов, кото-
рые тянули повозки. Тут он и обнаружил чемодан. По его собственным словам, тот ле-
жал раскрытым, рядом валялось что-то блестящее. Магдычев подобрал блестящий 
предмет и тайком принёс в отряд. Некоторое время он прятал его, но вскоре не удер-
жался и показал бойцам». 

О находке стало известно командиру отряда, Магдычева обыскали и изъяли сде-
ланную из золота змейку. Оказывается, многие партизаны к этому моменту успели спу-
ститься в яр, к тому месту, где лежал чемодан. Все они утверждали, что золота в самом 
чемодане не было, но в ручье какие-то мелкие блестящие предметы лежали. Букваль-
но несколько штук. Они-то и стали добычей бойцов. В отряде возникла атмосфера по-
дозрительности, но, как мы узнали из следственных документов, обыскивать партизан 
командир отряда Соколов почему-то запретил. Магдычева приговорили к какому-то 
мелкому наказанию, но даже не допросили. Он погиб в первом же бою. Поэтому 
сколько драгоценностей было в раскрытом чемодане на берегу у ручья, так никто и не 



60 

 
 

 

 

 

 

Наука 

узнал. Почему Соколов запретил обыскивать других бойцов? Командир лишь приказал 
принести чемодан обратно в обоз. Куда же делись сами сокровища? Это и выясняли 
следователь НКВД. 

Следователи НКВД одного за другим вызывали к себе жителей станицы. После 
допроса всем рекомендовалось держать язык за зубами, соблюдать тайну. На след-
ствии некоторые партизаны признались, что действительно находили и хранили не-
обычные вещи, но особого значения им не придавали, относились как к безделушкам. 
Поэтому находки все куда-то подевались. 

Из показаний медсестры отряда Шульженко явствует: «Я только нашла золочё-
ный крест, облепленный красной медью. Я не помню сейчас, куда его дела». А вот по-
казания бойца Н. Сысоева: «В сентябре 1942 года я нашёл две старинных маленьких 
монеты. Я их долго носил в кармане, а затем где-то потерял». В результате всего было 
выяснено судьба нескольких вещей. Золотая змейка Магдычева попала к командиру 
отряда, и больше её никто не видел. Крест, о котором рассказала санитарка Шульжен-
ко, был утрачен. Две маленькие монеты, найденные бойцом Сысоевым, исчезли. 

Но куда делись остальные предметы? Более семисот наименований. Чемодан ве-
сил восемьдесят килограммов. В нём было семьсот девятнадцать предметов. Может 
быть, его и впрямь разграбили сами партизаны? Только признались в этом далеко не 
все. 

Партизан Магдычев Григорий Иванович утверждал, что обнаружил чемодан уже 
пустым; а если он говорил правду? Не мог ли кто-то из бойцов, воспользовавшись су-
матохой, взять и перепрятать большую часть сокровищ? А услышав звук шагов Магды-
чева, бросить чемодан и незаметно вернуться в отряд? Постепенно сотрудники НКВД 
добрались и до партизанки Ирины Гульницкой. Она была в отряде в роли казначея. По 
данным следствия, отряд она покинула самовольно ещё до окончания боевых дей-
ствий. При ней было не меньше тридцати тысяч рублей, а также небольшой ящичек. Ни 
денег, ни ящичков в ходе следствия у Гульницкой не нашли. Зато обнаружили у неё две 
странные монеты. Экспертная комиссия установила, что монеты старинные и вполне 
могут принадлежать керченскому кладу. Гульницкая с этим не спорила, но сама утвер-
ждала, что нашла монеты в лесу. Тайна чемодана ей также была неизвестна, как и всем 
остальным. По её мнению, к исчезновению сокровищ приложило руку командование 
отряда. 

Итак, мы установили, что чемодан с сокровищами не утонул, что он не был утерян 
в суматохе отступления из Краснодара, не погиб от удара авиабомбы в Армавире, его 
не захватили немцы, остановившие обоз. Теперь все перипетии с чемоданом происхо-
дили в отдельном партизанском отряде, куда он был сдан по приказу властей, как бы 
на ответственное хранение. Мы ещё раз обратились к следственным документам и об-
наружили интересную деталь. Бойцы называли предметы, подобранные ими возле 
раскрытого чемодана, не иначе как странные вещи цвета бронзы с разноцветными 
стёклышками. Это были обычные крестьяне, люди простые и малообразованные, не 
понимающие, какие сокровища у них в руках. А руководство отряда состояло из людей 
вполне просвещённых, партийных функционеров, советских работников, офицеров. 
Они знали, что именно лежит в чемодане, но при этом считали, что рядовые партизаны 
о тайне чёрного чемодана не догадываются. 
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Действительно, взять чемодан без тени подозрения мог только кто-то из коман-
диров. Воспользовавшись суматохой, он мог перепрятать быстро сокровища, напри-
мер, в мешок, а чемодан бросить так, чтобы его обязательно нашли, даже специально 
оставив там немного золота. 

Дальше начинается что-то невероятное. Документы, найденные в архивах орга-
нов безопасности, читаются как пьеса, написанная для театра абсурда. Из архивов 
НКВД явствует: «18 марта 1943 года бывший комиссар партизанского отряда И. Маль-
ков и замначальника снабжения М. Фёдоров составляют акт, в котором свидетельству-
ют: все ценности документоотделения Госбанка, в том числе чемодан и 40 000 рублей, 
были сожжены в лесу ввиду невозможности их эвакуации». 

Фиктивность этого акта обнаружилась очень скоро, сразу после освобождения. 
Партизанский снабженец Фёдоров и комиссар отряда Мальков попались на том, что 
хотели в банке обменять крупную сумму денег, якобы купюры промокли, пришли в не-
годность, и их нужно заменить на нормальные. Мальков, к слову, уже занимал пост 
секретаря райкома партии. Но оказалось, что деньги эти — те самые, которые Лобода 
сдал на хранение в отряд вместе с чемоданом, и которые потом были якобы сожжены 
вместе с драгоценностями. Акт сожжения восьмидесяти килограммов металла абсур-
ден по определению. Конечно, в огне даже небольшого лесного костра можно сжечь 
банкноты или испортить вид ювелирного украшения, но чтобы были уничтожены или 
попросту испарились 80 кило золота, это уже из области фантастики. 

Может быть, имелось в виду сожжение только чемодана, а не его содержимого? 
Но, во-первых чемодан-то оказался цел, а во-вторых, куда делись сами сокровища? Не-
заметно рассовать по карманам 719 красивых безделушек партизанские командиры не 
могли, слишком много предметов. Значит, оставалось только одно, спрятать драгоцен-
ности в лесу до лучших времён, а потом перетащить их куда-нибудь поближе к цивили-
зации, например, в свой собственный погреб. А вдруг сокровища до сих пор лежат где-
то под полом? Напуганные следствием, не имея возможности реализовать найденные 
богатства в Советском Союзе, похитители могли молчать десятилетиями и унести эту 
тайну с собою в могилу, так и не дождавшись перемен. 

Вдруг, совершенно неожиданно, получила развитие тема, которая уже фигуриро-
вала в нашем расследовании, но на какое-то время осталась за рамками поиска. В ар-
хивах НКВД мы обнаружили протокол допроса партизана Потресова. Он вспоминал об 
особой зондеркоманде, которая охотилась за сокровищами. Потресов рассказал, что 
осенью 1942 года отряд постоянно участвовал в боях с гитлеровцами. Причём соседних 
партизан немцы особо не тревожили, а вот за отряд из Спокойной шла настоящая охо-
та. Разведчики из числа местных жителей докладывали, что эту охоту ведёт именно 
зондеркоманда СС, в помощь которой приданы дополнительные силы Вермахта. Дис-
лоцировались эсесовцы в Спокойной, были у них в составе отряда и штатские, вроде 
бы, археологи, и искали они именно чемодан с золотом. Исчезла эта зондеркоманда из 
окрестностей Спокойной неожиданно: словно нашли то, что искали, и убрались восвоя-
си. 
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Версия третья: сокровища в Германии 
Изучая деятельность зондеркоманды, мы задались вопросом, откуда немцам бы-

ло известно о содержимом золотого чемодана. И нашли ответ. Среди документов кер-
ченской немецкой администрации была обнаружена копия описи чемодана. Но как 
она здесь оказалась? Ведь её составляли секретно в присутствии высокопоставленных 
партийных чиновников. А может, среди наших был предатель, и гитлеровцы с самого 
начала отслеживали передвижение чемодана? В этом свете по-новому предстаёт пе-
реправа чемодана из Керчи в Тамань. Вспомним, что над катером долго кружился са-
молёт и не открыл огонь, хотя все суда в те дни нещадно атаковались немецкой авиа-
цией. Почему самолёт не стал обстреливать катер? Может быть, просто он следил за 
ним? 

Гитлеровцы целенаправленно охотились за драгоценностями из керченской кол-
лекции. Это подтверждает и посещение музея Карлом Лемке, и последующие события. 
Как известно, зондеркоманда действовала по личному указанию Генриха Гиммлера, и 
то, что в отряде находились учёные, подчёркивает серьёзность миссии немцев. Есть 
основания предполагать, что античные сокровища привлекли внимание «Аненербе», 
организации, изучающей древнегерманскую культуру и наследие предков, которую 
курировал сам Гиммлер. Цель организации: обоснование расовой теории со строго 
научных позиций, чтобы добыть доказательства былого величия и превосходства индо-
германской нордической расы. В различных частях мира, на Тибете, Ближнем Востоке, 
в Скандинавии, проводились раскопки. По мнению фашистских специалистов, обнару-
женные в Крыму сокровища могли принадлежать легендарной готской королеве Фи-
дее, поэтому, само собой, принадлежали Германии. 

 
Герб Аненербе 

Как известно, готы были одним из основных германских племён, и то, что ещё 
2000 лет назад они имели на Чёрном море собственную развитую культуру, делало их в 
глазах гитлеровских идеологов очень ценными предками. Клад, найденный под Кер-
чью, представлял собой богатое готское захоронение. Немецкие музеи до этого прак-
тически не имели ни одной вещи, которая бы принадлежала восточной, остготской 
культуре. Поэтому поискам керченских реликвий придавалось особое значение. Цен-
ность этого клада для немцев была не просто очень высока, эти сокровища могли стать 
дополнительным подтверждением высшего предназначения арийской расы. Удивляет 
другое: то, что эти поиски в одночасье прекратились. В конце ноября месяца 1942 года 
зондеркоманда из Спокойной исчезла. Причин может быть две. Либо немцы узнали, 
что сокровищ больше в отряде нет, и искать нечего, либо сами же ценностями и завла-
дели. Однако постепенно мы пришли к выводу, что украшения древних готов герман-
цам не достались. Косвенным подтверждением этому было то, что предметы из чёрно-
го чемодана за послевоенные десятилетия не высветились ни в одной коллекции, ни 
на одном аукционе мира. Мы очертили круг организаций, которые могли быть при-
частны к исчезновению сокровищ. И вдруг обнаружили, что странно в этой истории по-
вели себя и сотрудники НКВД. 
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Версия четвёртая: добыча НКВД 

Чекисты вполне могли похитить драгоценности. Прямых доказательств этому нет, 
но уж больно странно велось следствие, очень нехарактерно для этой организации. 
Комиссар Мальков Иван, погоревший при обмене им же украденных денег, был всего 
лишь снят с должности первого секретаря райкома. Казначей отряда Гульницкая Ирина 
обвинялась в измене Родине, но отсидела в тюрьме ровно три месяца и была отпуще-
на. Для того сурового времени наказания эти смехотворны. Но зато всё встаёт на свои 
места. Чекисты тайно вывозят сокровища, аккуратно закрывают дело, виновные нака-
заны. Золото сдаётся в Гохран и используется для секретных операций Советской вла-
сти. 

Большинство наших версий вполне имеет право на существование. Но, к сожале-
нию, ни одна из них не ответила на вопрос: где сейчас находится пропавшее золото? И 
тут нам в руки попало письмо бывшего начальника штаба отряда Комова. Письмо мно-
гое расставило по своим местам. В этом письме начштаба сообщает, как он вместе с 
работником банка Яковом Лободой зачем-то закапывал в лесу ящики с патронами. Вот 
отрывок из этого письма: «Среди ящиков, кажется, был и чемодан, что привёз Лобода. 
Точного места я не помню. Закапывали где-то у станицы, но место это было отмечено 
на карте у командира Соколова». Командир партизанского отряда Соколов вскоре по-
гиб в бою, а сама карта пропала. К декабрю месяца 1942 года положение отряда стало 
крайне тяжёлым. Наступили морозы, и, вдобавок ко всему, немцам наконец-то удалось 
окружить партизан. 

Итак, подведём итоги. Сокровища не утонули в море. Их не увезли в Германию и 
не переплавили в золотой лом. Их не расхитили партизаны и не унесли чекисты. По-
видимому, сокровища до сих пор лежат где-то в земле. 

P.S. Летом 1946 года местные мальчишки нашли в лесу золотую пряжку овальной 
формы, пряжку из золотого чемодана. Будут ли найдены сокровища, это вопрос вре-
мени. Мы, предоставив специалистам опись, сделали запрос о стоимости драгоценно-
стей, и недавно был получен ответ. Пропавшие сокровища сегодня оценены более чем 
в двадцать миллионов долларов. Но есть ещё и культурная, историческая ценность 
этой коллекции. 
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Владимир Гарматюк 

На чистую воду 
 
О чём пойдёт речь? — О воде, которую мы ежедневно пьём. В материале затро-

нута важная для жизни и здоровья людей информация, которую большинство, к сожа-
лению, не знает. «Известное — известно немногим» (Аристотель). 

Человек ежедневно по сложившемуся укладу жизни готовит себе чай, кофе, какао 
и другие выдуманные им напитки, толком даже не зная — полезны ли они ему или нет. 
Давайте разберёмся с этим вопросом. Начнём с того, что в организме у человека во 
всех физиологических жидкостях существует жидкостный кислотно-щелочной баланс 
— pH — количественный показатель в жидкости ионов водорода, «potentia 
hydrogenii» — сила водорода, или «pondus hydrogenii» — вес водорода: 

 

Таблица нормативных значений pH 
физиологических жидкостей человеческого организма 
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Отметим для себя их значимость: например, для крови норма pH — 7,4, а при 
снижении этого показателя до 7,1 наступает смерть. Здоровье или болезнь человека 
измеряется отклонением pH от нормы. У здорового человека и у больного показатель 
pH разный: 
 
 

 
 
 
Очень важно для здоровья — какую воду, с каким числом РH мы пьём! 
Исследуем воду, которую пьём. Для этого возьмём простой в использовании при-

бор-тестер (маленькая «ручка-градусник» жёлто-чёрного цвета) для измерения pH, ко-
торый доступен в продаже. И с его помощью померяем некоторые напитки и воду, ко-
торую употребляем ежедневно. 

Итак, например, вода в России в открытых водоёмах Вологодской области — в ре-
ке, в озере, в ручье, дождевая вода в луже — имеет один и тот же показатель pH — 7,6. 
Если вода в реке Вологде за пределами города имеет pH 7,6, то уже в самом городе её 
pH — 7,12 (вода закисляется городскими стоками). Вода в Вологде из реки до город-
ских квартир идёт по водопроводным трубам (длиной в несколько километров) и за-
кисляется внутри них. На выходе в квартирах из крана имеет всего-навсего pH 5,85-6,50 
(слабокислая вода). Такую воду уже пить нельзя. Что же делать? 

Интересно будет узнать, что простое кипячение водопроводной закисленной во-
ды с pH 5,85 значительно повышает показатель pH. Например, pH у кипятка — 8,42! Че-
рез тридцать минут, когда кипяток остыл до комнатной температуры — pH снижается 
до 8,0, а через сутки pH у кипячёной воды снижается до 7,90 и дальше ниже. Однако 
кипячёная вода невкусная («мёртвая»), так как нарушается её природная минерализа-
ция. При кипячении из минералов в воде образуются тяжёлые нерастворимые соеди-
нения, которые так же, как отложения на стенках чайника, загрязняют организм. (Тот 
же процесс с минеральными солями происходит и в овощах, когда их кипятят в супах.) 
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Идём далее. Когда мы из природной воды с pH 7,6 приготовим себе чай, кофе, ка-
као, заварим какие-нибудь травы, сварим различные супы, борщи и прочее, мы тем 
самым закисляем воду, делая её вредной для организма. Например, значение pH 
уменьшается: когда завариваем чай (чёрный, зелёный, травяной), pH 6,4-6,7, кофе чёр-
ный — 5,26, какао — 5,77, грибной суп — 6,25, уха — 6,42 и так далее. Всё, что добав-
ляется в воду — закисляет её. Организм человека, рождённого в природе, приспособ-
лен к легко доступной ему воде из открытых водоёмов (в нашем случае измерений — с 
pH 7,6). Как сказал английский писатель и поэт XVII века Джон Тейлор: «Бог создал пи-
щу, а дьявол поваров». Абсолютно каждый взрослый человек в жизни — сам для себя 
повар. Своими поварскими изысками люди приводят природную воду в непригодное 
состояние, и употребляют её постоянно! От этого организм многих людей находится в 
закисленном состоянии с pH менее 7,0. Ещё бы после этого людям не болеть… 

Проведём другие замеры pH различной воды. Например, артезианская вода из 
подземных скважин, из колодца имеет показатель pH 7,2-8,2. Болотная тёмная, окра-
шенная разложениями торфа — кислая вода, pH — 4,30. Возможно, что в других регио-
нах цифры pH воды будут чуть-чуть отличаться. 

Сейчас активно рекламируют забытый со времён СССР простенький прибор по 
приготовлению так называемой «живой» (щелочной) и «мёртвой» (кислотной) воды. 
По сути, это электрический чайник, в котором через воду пропускают электрический 
ток. В зависимости от времени нагревания, получают щелочную и кислотную воду с 
разным показателем pH. Например, если держать прибор включённым 10 минут, то 
вода почти доходит до кипения. При этом у щелочной воды pH 9,52, у кислотной — 
1,96. С остыванием показатель pH щелочной воды уменьшается. Как сказано выше, тот 
же эффект с pH получается и при простом кипячении воды. Горячая вода (кипяток) по 
показателю pH — та же самая щелочная вода. 

Прибором-тестером pH измерены и некоторые продукты питания. Ниже приведе-
ны их показатели pH: молоко — 6,48, кефир — 4,35, арбуз — 5,92, дыня — 6,02, масло 
растительное — 6,40, яблоки — 4,52, уксус — 2,47, лимон — 3,05, мёд — 3,46, яйцо сы-
рое — 8,89, красное вино — 3,42, ром — 4,63, водка русская — 7,33, и так далее… Зна-
чение pH некоторых продуктов и фруктов приведено в таблицах: 
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Можно отметить, что почти вся пища кислая. 
Если же, помимо этого, человек постоянно ещё и закисляет воду (употребляя чай, 

кофе, напитки, супы), то он лишает себя внешнего источника регулирования pH. Пить 
плохую воду — то же, что и заправлять машину плохим бензином. В этом случае чело-
век сам себе враг: он подвергает свой организм перегрузкам, клетки и органы тратят 
жизненную энергию на очистку воды от примесей. Истощая себя энергетически, чело-
век ежедневно медленно убивает своё здоровье. Если ресурс человеческого организма 
рассчитан от природы на 100-120 лет, то, самозакисляясь, человек изнашивает себя и 
за половину отпущенного ему срока жизни. Говорят: «Капля камень точит». Точно так 
же и ежедневный приём кислой воды (в напитках) на протяжении многих лет — тысячи 
раз! системно! убивает наш организм. В этой связи уместно вспомнить известную в ми-
ре статистику, что жители горных местностей и те, кто пьют чистую природную, не за-
кисленную воду из ручьев, рек и озёр, отличаются (в среднем) крепким здоровьем и 
долголетием. Природная вода приводит кислотно-щелочной баланс организма чело-
века в равновесие. 

Медицина и наука говорит, что кислая среда является причиной разрушения кле-
ток, органов и тканей, вызывает преждевременное быстрое старение и износ всего ор-
ганизма. В кислой среде развиваются многочисленные болезнетворные организмы, 
бактерии, вирусы, грибки и другие паразиты. Кислая среда вызывает многие заболева-
ния органов: сердца, почек, сосудов, суставов (артриты, остеопороз… всего числа бо-
лезней даже не перечислить), истощая энергетику, вызывает рак и многие другие по-
следствия. И всё это человек делает себе сам, своими поварскими изысками… 

«Имеем здоровье — не храним, а потерявши его — плачем». 
Важная функция СМИ в обществе — пропагандировать здоровый образ жизни, 

употребления пищи и воды, но в «системе» власти накопления капитала всё получается 
наоборот: за деньги чаще всего рекламируют то, что вредит человеку. 

Есть возможность начать жизнь с «чистого листа». 
Будем чаще пить простую воду. Тем самым получим шанс сохранить для себя 

здоровье и долголетие, избавиться от приобретённых болезней, от лишних расходов 
на вредные напитки и от покупки лишних лекарств. Человеческий организм, получая 
природную воду с нормальным содержанием pH, обладает уникальной способностью 
к самоисцелению. 

Человек может подарить себе здоровье и продлить жизнь на многие годы, если 
будет знать, что простая природная вода для него — источник здоровой жизни! 

 
Россия, г. Вологда, 28.09.2017 
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Религия 

Оаспе1 
Практическое руководство по Духовной Жизни 

Книга Осириса, Сына Ехови 
Бога Лоутсин, эфирного мира в дуге Се’инг, известного в высоких небесах как Осаэ, 
Сын Ехови. 

Глава 1 
1 К Осаэ (Osire), Сыну Ехови, на его престоле в Лоутсин (Lowtsin), эфирийном ми-

ре, где его правление в течение ста тысяч лет озарило множество материаль-
ных звёзд, явился Глас, Великий Ехови, Дух надо всем, сказав: 

 

Рисунок 1. Карта Эфирийного Пути Фаланги Солнца 
следующих двух циклов прошлого гадола. Эстамп 2 из 4. 

Показанный путь — это путь, которым проследовало солнце и его семья 
(включая землю) во время циклов Осириса и Фрагапатти (Fragapatti) 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 113-120. 
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2 «Осаэ! Осаэ! Сын Мой, ступай из этих бессмертных миров, схвати бренную 
землю в её разгульном полёте и поднятым жезлом провозгласи себя Един-
ственным, управляющим Богом. Как снисходительный отец мягко подталкива-
ет своего маленького сына, нежно ведя его полезными советами, так через 
Своих Богов и Шефов долгие, долгие тысячи лет Я упрашивал красную звезду. 
Но как мудрый отец позднее обращается к праздному сыну, указывая “делай 
это”, “не делай этого”, так теперь и Я через тебя, Моего Божественного Сына, 
простираю Свою длань над землёй и её небесами. 

3 Она глубоко погрязла в анархии. Лже-Боги и лже-Владыки разоряют её небеса 
войной и повергают на бедствующую землю миллионы духов тьмы, насыщаю-
щихся злодеяниями. Словно щепка в бушующем море, поднимающаяся на 
вздымающихся волнах и стремительно летящая вниз в кипящие воды, чтобы 
вновь подняться, постоянно повторяя беспрестанную борьбу, духи мёртвых на 
земле поднимаются в небеса лишь для того, чтобы вновь погрузиться в беско-
нечный тяжкий труд и тьму на низкой земле. 

4 Где святейший Мой Бог и его Владыки тяжко трудятся и упорствуют, бессиль-
ные направить безрассудство людей и ангелов». Осаэ услышал глас Ехови и 
призвал миллион быстрых посланников, хорошо обученных в делах подъёма и 
падения миров, и повелел им идти к красной звезде, земле, на предельной 
скорости, изучить дела смертных и духов и обещать поддержку Богу и его Вла-
дыкам земли, а затем быстро доложить престолу Ехови в Лоутсине. 

5 В корабле-стреле, которые используют Боги для быстрой и лёгкой работы, ис-
полняя волю Ехови, быстрые посланники устремились через поля тьмы джи’я 
между витками Змея и вскоре глубоко погрузились во вращающуюся атмосфе-
ру воюющей земли. Тем временем Осаэ созвал вокруг престола Ехови давно 
взошедших Богов и Богинь на совет, передав им слава Гласа, что возбудили в 
его душе сострадание к тем, кто лишь недавно оживлён дыханием Создателя, 
но существует, глубоко зарывшись в хада, не внемля зову и убеждению любя-
щих Богов и Владык. 

6 Свет Ехови разлился над престолом Осаэ в Лоутсин и скрыл звёзды, Богов и Бо-
гинь, открывая им полную историю земли и её небес так, чтобы все поняли Его 
Всемогущую Мудрость. Но всё же никто не спешил с ответом, ибо они еже-
дневно размышляли над видами, касающимися бесчисленных миллионов ма-
териальных звёзд, которыми усеяно небесное пространство. Затем медленно, 
по одному, ораторы, каждый из которых представлял тысячу Богов и Богинь, 
говорили к свету Ехови со своих мест. 

7 И когда множество высказалось, и Осаэ, заручившись мудростью всех их, уви-
дел в душах людей, насколько свет их совпадал с его собственным (поскольку к 
нему говорил Ехови), пред ним ясно встало первое поле его деятельности в ка-
честве командующего Бога. Он поднялся и, облачённый в белое, стоял на пре-
столе Ехови подобно тому, кто недавно озарён великим изменением управле-
ния, длящегося всю его жизнь. 
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8 И он говорил совету Богов и Богинь: «Будьте внимательны к моим словам, ибо 
ныне пред нашим священным храмом восходит дар дуги Се’инг. Поскольку по 
воле Ехови всё развивается постепенно, и новые дороги в эфирии открывают 
поля, не исследованные движущимися звёздами, наша бесконечная сфера 
движется по пути взросления огромными шагами. Вы благословляли миры ма-
терия и эс в течение тысяч лет! Ваша беспокойная обстановка старого уклада 
теперь изменится к более высокому началу, и для нас наступит Орианская дуга. 

9 Как качающаяся звезда питается сменой периодов, так Ехови проложил курс 
волны Своих движущихся Змеев, чтобы дать нашим эфирным сферам беско-
нечную жизнь, которая разнообразится сменой видов и постоянными сюрпри-
зами, которые есть блаженство души». 

10 Пока Осаэ, Могущественный, с душой, полной слов, вырезанных рукой Ехови, 
рассуждал о триумфе, ожидающем высокие миры, где он, его собратья-Боги и 
архангелы обитали во Всём Идеальном, с медленной земли вернулись быст-
рые посланники, будто бы ускоренные импульсом Всей Силы в своём корабле-
стреле, подобном метеору. Пред престолом Ехови выступил Хаган, представи-
тель посланников. Его мантия была откинута1, глаза светились уверенным зна-
нием. Салютовав знаком и именем Ехови, он сказал: 

11 «О Осаэ, Сын Ехови, и вы, Боги и Богини; поскольку Весь Свет дал Глас нашему 
прозорливому Богу Лоутсин, то, во имя Ехови, я стою здесь, в подтверждение. 
Дни приятного убеждения рождённых землёй и их бесчисленных ангелов во 
тьме окончены. Посмотрите, раса Ганов, запланированная Ехови с самого ос-
нования земли, победоносно стоит на земле. Как вёл Ехови И’хинов мягкими 
словами, неожиданными путями, но оставил их слабыми пред воюющими, так 
создал Он на земле и хозяев, которые покорят её во славу Богов. 

12 Ганы подобны не ягнятам, а диким львам, они рождены завоевателями со спо-
собностью учиться и рассуждать о вещах, верой во власть, но не в Ехови. Быва-
ет у человека двое сыновей: один спокойный и бесстрастный, другой — веч-
ный источник неприятностей со страстью к разрушению из-за внутренней 
наполненности. Так же на земле сейчас две расы: И’хины и Ганы. И когда они 
умирают и вступают на небеса, первые, И’хины, идут, словно ягнята: куда 
направляют их. Вторые же, Ганы, всё ещё полные врождённого упрямства и 
своеволия, не внемлют Богам и Владыкам, высмеивают их. Эти души идут 
назад к земле и устанавливают собственные небесные царства во тьме и в 
безжалостном рвении преследуют своих прежних врагов. 

13 Своими громкими криками и внушительными действиями они разрушают сла-
бые царства Владык и лишают их подданных, провозглашая небеса и землю 
свободными для всех. Так что даже несчастные души в нижних небесах убеж-
даемы ими улетать из больниц и яслей назад к смертным и привязываться 
утробцами к смертным, закрывая глаза от более высокого света. 

14 И смертные сдались на волю духов тьмы, сделав мародёрство и разрушение 
празднеством. 

                                                                        
1
 Вероятно, капюшон. 
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15 Затем мы пришли к Богу, Сыну Ехови, чей престол находится в Гау. Он сказал: 
“Донесите это послание Осаэ, Сыну Ехови, Богу Лоутсин: "Приветствую во имя 
Отца. Смотри же, близится дуга Се’инг. Пришли корабль, о Бог, и избавь мои 
сонмы, четыре миллиарда"”. С этим и должными приветствиями мы поспеши-
ли сюда». 

Глава 2 

1 Осаэ сказал: «Во имя Высшего Света, для исполнения моей воли у меня будет 
пятьдесят миллионов завоевателей на земле и на небесах. Но сначала отправь-
те эс’элин1 с подходящими служителями, чтобы доставить Бога, его Владык и 
их сонмы, Невест и Женихов Ехови. И оставьте землю во тьме на тридцать 
дней. Тем временем мои строители предоставят корабль для меня и моих 
сонмов. И пусть же глашатаи пройдут по Се’инг, объявляя этот указ мой». 

2 Ехови сказал: «Не думай, о человек, что Я одариваю различными талантами 
людей только лишь на земле, а мои возвышенные небеса при этом будто ров-
но подстрижены и все похожи. Не создавал Я человека так; если один мягок и 
ведёт мягкими словами и убеждающим поведением, а другой с быстрой реак-
цией и сильной волей резко двигается вперёд, то такими привожу я их и в Мои 
высокие небеса, совершенствуя их наклонности, но мудро и с любовью, пока в 
своей области не станут они подобны солнцу. 

3 Не страшись, о человек, что у меня не достанет труда для них в высоких небе-
сах: у меня есть миры, которые нужно питать и уговаривать, миры, которые 
иногда необходимо подрезать, и миры, которым иногда необходимо приказы-
вать самым серьёзным авторитетом и давать им знать, что Вся Сила — во Мне, 
посредством Моих Богов и Владык. 

4 Для этих возвышенных особенных Богов у меня есть места в небесном про-
странстве и бесчисленные миры, в которых они обитают, будто звёзды на Мо-
ём небосводе. Я прокладываю дороги Моих странствующих материальных ми-
ров там, где находятся Мои пастбища, прославляющие Меня, они ведут смерт-
ных. К Своему командующему Богу Осаэ, который правил в Лоутсин самым 
дружелюбным образом, с равными, но был возбуждён и потерял терпение из-
за своевольного невежества, теперь привёл Я недисциплинированную землю, 
чтобы почувствовала она его огромную силу». 

5 Сай’а (Say’ah), писец Ктарана (Ctaran), так описал сцену: «Осаэ молвил; его мир 
двинулся. Небеса возбудились; Боги и Богини знали, что предстояла работа, 
новая для этого места в небесном пространстве. Наконец, у земли были сыны, 
достойные воли и службы Богов. Осаэ, пылкий и любимый Бог Лоутсин, соби-
рался посетить этих земных сыновей, отмыть их и одеть. 

6 Осаэ сказал: «Я установлю для этих непокорных лже-Богов, Ганов, подробные 
законы письменно и дам им зависимость, как людям других миров. Ах, если 
бы только была у них ранее дисциплина вместо мягкого убеждения!» 

7 Сай’а сказал: «Когда некоторые Боги приказывают — люди двигаются, когда 
же указал Осаэ — побежали все небеса Лоутсин. И наказы были тут же испол-

                                                                        
1
 Вид эфирийного транспорта. — Прим. пер. 
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нены. Были построены корабли: сперва эс’элин, управляемый Йоком (Yok) и 
заполненный пятью миллионами душ и тут же спешно отправленный к земле, 
чтобы избавить Бога, его Владык, Невест и Женихов, готовых к восхождению, а 
затем и корабль Буа (Buer), адавайсит, построенный для Осаэ и его сонмов — 
пятидесяти миллионов». 

8 Осаэ сказал: «Дабы ни одно приключение не сорвалось, пусть быстрые по-
сланники стоят на дорогах и объявляют о действиях моих Богов и Владык и их 
местонахождении». И порядок небес был исполнен; земля была лишена Бога и 
Владык, и тьма воцарилась на земле и в её небесах. 

9 Затем Осаэ покинул своё высокое место и со своими сонмами на борту эфи-
рийного огненного корабля с головокружительной скоростью устремился к 
земле, ибо таков был характер этого решительного Бога. И он не остановился 
на Чинвате, границе земного вихря, но с развевающимися знамёнами и зана-
весями поспешил далее с наиболее воинственной музыкой, чтобы зарядить 
души своих сонмов рвением. 

10 И он спустился к земле в своём огненном корабле и поспешил облететь её, 
чтобы узнать её слабые и выдающиеся места, а затем немного поднялся, чтобы 
осмотреть духов атмосферии, отважившихся бросить вызов высоким небесам. 
Там, где было Гау (Бог которого научился править любовью в течение восьми-
сот лет и был недооценён незрелыми хвастунами, необразованными друджа-
ми), ныне возвышались замки и дворцы лже-Бога Утайи (Utaya), вокруг которо-
го был выстроен миллион стражников, готовых к битве за него, ложного, гото-
вых исполнять его волю. 

11 Сюда пришёл Осаэ, поднял свой корабль над зубчатыми стенами и привёл его, 
точно на арену Совета хада. Затем, остановившись, велел маршалам провоз-
гласить его речь: 

12 «Выйди, Утайя, узри мою силу! Твои стражники повергнуты в ужас. Свои сонмы 
взрастил я высшим законом и полагаюсь только лишь на себя в твоей цитаде-
ли». 

13 Утайя сказал: «Странный и отважный Бог! Из какой невоспитанной области 
происходишь ты? Знай же, что Боги должны преклонять колени и умолять по-
ведать им мою волю, чтобы получить аудиенцию». Осаэ решил выслушать его 
доводы, а поэтому сказал: 

14 От Великого Ехови пришёл я! Я не преклоняюсь ни перед кем, кроме Него! Ис-
полнить Его волю пришёл я в силе и величии. Но прежде, чем я разрушу твои 
жалкие стены и свергну тебя, умоляющего исполнить мою волю, скажи же, как 
оправдываешь ты себя в том, что отвернулся от возвышенных небес и постро-
ил здесь царство рабов ради собственной славы? 

15 Утайя сказал: «Ох и шутник! Прежде, чем я уничтожу тебя и твой корабль и по-
рабощу твои сонмы, я усмирю твоё бесполезное любопытство, чтобы ты хоро-
шо усвоил свой урок. Но прежде: ты насмехался надо мной из-за моих рабов. А 
кто же твои сонмы? Не подкупил ли ты их столь пылкую любовь историями о 
своём невидимом Ехови и убедил их позволить вести себя к блаженству? Я 
объявляю тебе, что нет Ехови, нет Вселичности! Посему философия твоя осно-
вана на лжи. Пред нами пространство, пред нами миры, более нет ничего. 
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Пусть, кто желает, основывает царство, и кто желает быть рабом, пусть станет 
рабом. Я Аполло!» 

16 Осаэ сказал: «После того, как я свергну тебя, возможно, ты скажешь, что это из-
за того, что один сильнее другого. Так что, дабы запомнил ты, что слова мои — 
более мудрость, чем слепая сила, слушай, пока можешь, ибо я не могу долго 
говорить с таким, как ты. Тот, кто считает, что вселенная движется гармонично 
и в дисциплине (системе и порядке), уже признаёт Вселичность, Ехови. Тот, кто 
отрицает Вселичность, Ехови, отвергает единство во всём (ибо не единство ли 
всех твоих членов твоя личность, а Вселичность — единство всего?). Если всё — 
не едино, значит, разделено, одно против другого. Тот, кто придерживается 
этой убеждённости — разделитель, придерживающийся же того, что всё едино 
— объединитель. Поэтому если в согласии силы больше, чем в раздельности 
(подтверждение тому, что именно из этих двух более сильно ), то единство вы-
игрывает битву и становится Вселичностью (Объединителем всего). 

17 Касательно вопроса о рабах. Есть один лишь Хозяин, Он властвует над всем. Но 
все и каждая душа в силах настроиться на Вселичность, которая есть свобода. 
Мои сонмы — такого рода. В противоположность твоим рабам: приспосабли-
ваясь к тебе, они не могут подняться выше тебя, у моих же сонмов есть вся 
вселенная в пример. Поскольку ты не можешь найти Причину своего рожде-
ния, почему же не сказать: “Я дам Ему1 (этой Причине) имя: Ехови!”» 

18 Тут Утайя начал долгий монолог, окончания которого Осаэ не стал ждать, но 
обратился к своим маршалам, сказав: «Разрушьте стены Гау и выставьте десять 
тысяч огненных столпов. Здесь построю я заново царство Ехови. Пусть же 
эс’енары поют: “ПРИВЕТСТВУЕМ ОСАЭ, БОГА НЕБЕС И ЗЕМЛИ!”». 

19 Утайя при этом стоял безмолвно, будто размышляя, было ли это правдой или 
безумным сном, что кто-то настолько непочтителен к его силе, столь прочно 
держащейся уже триста лет. 

20 Из корабля вышли сонмы и — без команды или ожидания своих ролей, но все 
в ритме с музыкой — заняли свои места в цитадели. Осаэ двинулся вперёд и 
величием своей силы опрокинул престол Утайи, лже-Бога, и отбросил прочь 
хлам. После, воздев руку, он сказал: 

21 «Во имя Твоё, о Ехови, и благодаря Твоей силе, которой наделён, я приказы-
ваю элементам исполнить мою волю и установить мне престол, достойный 
Твоего Бессмертного Сына!» И с его голосом сонмы в согласии быстро восста-
вили неколебимое сиденье и обвесили его прозрачными гобеленами, с узора-
ми, вытканными серебром и золотом. 

22 Тем временем труженики Осаэ обрушили стены города Утайи и освободили 
миллионы его рабов. А служащие Утайи в панике упали на колени, прося по-
щады, или стремительно бежали вниз на землю. И Утайя, заключив, что вся его 
чепуха бесполезна в сравнении с тем, что опустилось с высоких небес, кричал и 
тщетно взывал к тем, кто были его самыми преданными фанатиками во вре-

                                                                        
1
 В английском языке род имеют только одушевлённые существительные. Абстрактные же понятия рода 
не имеют или могут принимать тот или иной род в зависимости от контекста. — Прим. пер. 
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мена лёгкого правления, смотря на то, как тысячи их были побеждены без 
единого жестокого действия или слова. 

23 Перепалка длилась недолго, ибо работа Осаэ была подобна переворачиванию 
детских игрушек. И Утайя, чтобы доказать веру в себя, стоял в одиночестве, 
беспомощно, не двинувшись с места, гадая, что же последует. Но теперь Осаэ 
без слов, объяснений или оправдания, поднялся на новый престол и дал знак 
«ВО ИМЯ ЕХОВИ», на который был дан ответ могучих сонмов, при этом с небо-
свода спустились несравненно великолепные мантии из света. 

24 Утайя был озарён, и все его прежние злодеяния и жестокость выделялись 
огромными чёрными пятнами, дрожащими пред морем огня, ибо вокруг с 
каждой стороны стояли миллионы душ, полностью чистых и прозрачных, очи-
щенных суровыми испытаниями времени и святых дел. Но Утайя не был пол-
ностью злым и не боялся признать достойного противника, а потому, быстро 
осознав своё ужасное положение посреди Чистоты, сперва дал волю слезам, 
которые, к сожалению, ослепили его, не дав ему дальше лицезреть своё 
страшное унижение. Потом, рыдая, словно побитый школьник, он воскликнул: 

25 «Довольно! Довольно! Ты Всемогущий Бог! Забери меня из твоего растворяю-
щего огня! Мне было нужно лишь увидеть дела какого-нибудь великого Бога, 
чтобы увидеть доказательств собственной бесполезности!» 

26 Но для Осаэ такое было не в новинку, он продолжил небесные дела, назначив 
служащих и тружеников и назначив Высокий Совет во исполнение воли Ехови, 
а Утайю оставил на некоторое время в его собственных мучениях. 

27 «О, даруй мне освобождение, — кричал Утайя. — Ты — Бог небес и земли! 
Меня испепеляет; я горю в Очистительном пламени! Сжалься, погаси погло-
щающий огонь!» 

28 Осаэ оторвался от своих трудов на время, достаточное, чтобы ответить так: 
«Весь Свет не может угаснуть ради удобства одного человека; укройся, о лож-
ный, одеянием тьмы и спрячь свои жестокие бойни. Ты, тот, кто собирался по-
работить мои сонмы, должен бы иметь больше твёрдости, не молить о поща-
де. Смотри же, я не забрал ни одного из твоих рабов, не просил никого покор-
но склоняться. Для праведных миры свободны, лишь злые люди и злые боги 
дрожат от страха пред неугасаемым огнём Ехови!» 

29 Тем временем Утайя спешно обернулся своими роскошными одеяниями и 
натянул сверкающую корону поверх обожжённых глаз, но бесполезная ткань 
лишь подпитала ярость Всего Света, исходившего от престола Бога, места от-
дыха Осаэ. Рабы Утайи сбежали или лежали ничком, безмолвные, в страхе и 
изумлении. За ними наблюдали сонмы Осаэ и спешно забирали их за быстро 
поднимающиеся огненные столпы, где они временно размещались. 

30 Голос Утайи всё ещё громко взывал о помощи и жалости, но никто не шёл к 
нему. Потом он увидел, что лежачие жертвы чувствуют себя лучше и менее за-
метны, поэтому Утайя упал рядом с хламом, бывшим ранее его престолом. 
Осаэ тут же отправил Йесту (Yesta), сестру Атонаса, Богиню Опса в эфирии, что-
бы спасти его и покрыть бальзамом из высших небес. 

31 И Йеста и её группа забрали Утайю далеко за границы заложенного вновь Гау. 
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Глава 3 
 

1 Осаэ говорил с престола так: «Провозгласите на востоке и западе, севере и юге, 
что есть Бог на небесах! То, что стало известно в Гау, скажите лже-Богам и лже-
Владыкам в хада, добавив: “Осаэ пришёл!”». 

2 Посланники, вдохновлённые пылкими речами командующего Бога, отправи-
лись во все части света. И, слегка запыхавшиеся, на большой скорости эти мо-
лодые Боги и Богини, посланники, прибыли к Владычествующим очернителям 
святости и рассказали историю свергнутого Гау, где пал гордый Утайя. И мане-
рой поведения и привычками вдохновили этих ложных правителей предста-
вить, что случилось ещё большее бедствие, и многое было скрыто из уважения 
к Утайе и другим узурпаторам. 

3 Осаэ созвал Совет и назначил на новые должности новых служащих, не имею-
щих ничего общего со всеми прошлыми правлениями Богов земли и небес. 
Пока что эти назначения были из его эфирийных сонмов, и, ведомые огнём его 
энергии, они быстро принялись за самые свои благородные обязанности: кто-
то строил, кто-то изучал и закладывал направление улиц и мест обитания, дру-
гие убирали старые больницы и ясли и подготавливали место для новых и для 
фабрик и всего необходимого для миллионов разогнанных и потерянных душ, 
что ныне были в сильном смятении, выживали во внешней тьме. 

4 Откуда доносился постоянный плач страха и мучений, удивительно дикий в 
сравнении с великолепным светом, быстро распространяющимся от поднима-
ющихся вокруг престола Бога огненных столпов. Сонмы Осаэ числом в пятьде-
сят миллионов, настроенные в гармонии и точно, живо исполняли свои задачи, 
каждый знал свою часть и исполнял каждое движение близко к тексту. И всё 
же число их было мизерным в сравнении с миллионами, рассеянными по 
тоскливой тьме, причитающими у стен. 

5 «Дорогу здесь! — говорил Осаэ. Или: — Отеван для этих несчастных рабов!» И 
будто его мысли долетали до его сонмов: его эфирийные рабочие спешили 
сделать его волю всемогущей. Не было траты времени или места на вопросы о 
том, как должно быть это сделано, ибо обученные небесные рабочие узнали 
силу сосредоточенного усилия и силу знания, применённого в одном месте, 
отчего элементы склонялись, чтобы исполнить их волю. Скольким бессчётным 
миллионам нужно подняться с земли и устремиться обратно в раздоре и бес-
силии пред Сыновьями и Дочерями Ехови, чтобы узнать эту простую гармонию: 
ВСЕМ БЫТЬ КАК ОДИН! 

6 Да, и князья, княгини и правители, столь нервные из-за неоправданного само-
мнения, свергнуты и молят, упрашивая, будто дети. Словно связанный ярост-
ный лев: его огромная сила бесполезна пред человеком, который восторже-
ствует благодаря силе знания. Так же приходят и эфириане из высоких небес, 
чтобы прежде унизить, а после — научить ложных Богов и ложных Владык ха-
да. 
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7 Ехови сказал: «Что, кроме обучения, возложил Я на тебя, о человек? Я усыпал 
твой путь уроками, богатыми счастьем! Изучать элементы и добиваться в них 
мастерства — вот что значит быть Богом или Богиней. И там, где один слаб, 
пусть объединятся двое, простая вещь, благодаря которой можно даже сдви-
нуть звёзды с их пути». 

8 Ехови сказал: «Не говорил ли Я, что слабейший правитель тот, у которого 
больше всего солдат; сильнейший народ тот, в котором солдат не требуется. 
Как же собираются лже-Боги укрепить свои престолы злодеяниями? Мои 
эфирные сонмы приходят без оружия и — дуновением сносят их могучие цар-
ства». 

9 Так было и в Гау. Лишь день минул с того времени, как Утайя властвовал над 
сотней миллионов рабов, ежедневно приносивших дань с земли, чтобы укра-
сить его город, подобный короне. Теперь же над разрушенным царством воз-
вышалась заря нового мира. 

10 Что может вызвать большую жалость, чем видеть, как бывшие рабы всё ещё 
верны своему свергнутому хозяину, в данном случае — Утайе. Они приходят к 
нему в его ссылке, пятьдесят миллионов дают ужасные клятвы вечной верно-
сти ему; жалкое зрелище. Ибо Великий Дух создал человека способным на та-
кое: в невежественном усердии связывать себя узами со страданием, чтобы 
показать глупейшую любовь. И если бы не охранники Утайи, его рабы задуши-
ли бы его в отчаянных попытках показать верность. 

11 Тогда Йеста заговорила с ним, сказав: «Подними голос на эту недостойную 
толпу и прикажи им стоять смирно, хотя бы чтобы спасти себя. Вспомни, как 
Ехови даёт урок смертным говорить злу: “Прочь!” Ибо позволить прицепиться к 
себе сначала одному, потом другому — великое злодеяние, как развратная, 
необузданная страсть. Прикажи им идти! Ради любви к себе, которая дар Ве-
ликого Ехови, будь собой! Для них это также будет добром!» 

12 Утайя, борясь, сказал: «Увы, честный ангел! Они были моими рабами! Тяже-
лейший из всех ударов — их признания в любви. Огонь престола Осаэ блекнет 
в сравнении с этим. Сотни лет я раздавал этим созданиям боль и несчастия, а 
они сейчас дают мне любовь. Бедные глупцы! Я не могу увести их!» 

13 И, рыдая, Утайя поник головой, ибо столь неожиданная великая истина обра-
тила весь его разум ко тьме его прошлых деяний и порочности. И даже в это 
время, близко толпясь со всех сторон, пятьдесят миллионов продолжали бес-
престанно уверять в безграничной любви. И не было возможности сбежать от 
их невежественного жаргона и смрадного дыхания. Поэтому, когда Йеста уви-
дела, как беспомощно сдался Утайя, она воздела руку, сказав: «Что делать мне, 
о Ехови?» 

14 При этом спустился свет, и Ехови молвил через Йесту: «Я создал человека 
плоть от Своей плоти; от Духа Своего дал Я дух человеку, и всем людям дал Я 
всё одинаково в мирах Своих. Но некоторые не удовлетворены тем, что дал Я, 
и просят большего, даже ближних своих под власть себе. Даровал им Я в ответ 
на их молитвы. Смотри же, о человек, почему же сегодня ты стремишься 
убрать то, о чём молился за день до этого? Они столь же хороши сегодня, как и 
вчера. 
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15 Ты сказал: “Человек может стать кем захочет!” Так что твой Создатель бесполе-
зен тебе. Если ты не желаешь нести их любви, которая есть легчайшая из нош, 
как же ты выносил их ненависть так долго? Тем не менее, если желаешь, мо-
жешь убрать их: они твои, поступай, как изволишь». 

16 Утайя сказал: «Как могу я убрать их? Я не смогу убедить пятьдесят миллионов! 
Нет, прежде я убедил двадцать, самых первых, столь невежественных, что за-
будут они, что я сказал. Скажи же мне, о Богиня, что сделать мне, чтобы осво-
бодиться от этого великого множества?» 

17 Йеста сказала: «Взывай не ко мне, но к своему Создателю. И не о том, чтобы 
освободиться ради собственного блага, но о мудрости, чтобы сделать какое-то 
добро тем, над кем ты долго был беспощадным тираном. Они лишь малое 
твоё проклятье по сравнению с твоим собственным рассудком, ибо от себя не 
сбежишь. Ты должен исправить все свои эгоистичные поступки, которые ты 
столь долго совершал. Так что обратись сейчас же и присягни Тому, Кто сделал 
тебя, что с этих пор ты будешь делать добро другим со всей своей мудростью и 
силой». 

18 Утайя сказал: «Увы, твои слова мудры и святы, но у меня нет веры! У меня нет 
веры!» 

19 Йеста сказала: «Не говори этого! Твои слова — дополнительные узы для твоей 
души. Говорить “У меня нет веры” — значит лишать себя свободы, уходить от 
Всего Света. Быстрее, или я покину тебя; ибо если ты не исповедуешь веру, для 
чего мне дальше трудится с тобой? Скажи: “Я верую в Тебя, о Ехови! Я могу, я 
буду поднимать тех, кого низвёл”». Утайя заплакал и ответил: «Ах, если бы у 
меня была вера, как у тебя! Но в течение долгих лет я говорил себе, что молит-
ва Ехови не нужна такому великому и сильному, как я. Увы, я загасил огонь». И, 
в рыданиях, Утайя пал ниц к ногам Йесты. 

20 И она тут же воздела свою изящную руку к высоким небесам, сказав: «О Ехови, 
силой Твоей, дарованной мне, я заключаю это простёртое дитя Твоё в круг не-
колебимого света!» Сверху спустились фосфоресцирующие всполохи света, ко-
торыми Йеста очертила круг за своей небольшой группой. Толпа смотрела на 
это с удивлением и страхом. Но нахлынувшая масса давила, крича: «Утайя! 
Утайя!» 

21 Йеста постепенно расширила свет, и её помощники установили конструкцию, 
чтобы охранять место, так что через некоторое время оно было подобно ми-
ниатюрному престолу на небесах. Затем Йеста приняла на себя полномочия; 
взяв командование в свои руки, она поместила беспомощного Утайю рядом с 
собой. Тем временем её помощники поспешили в толпу, прокладывая пути и 
отбирая самых разумных из бывших рабов и делая их охранниками. 

22 Йеста сказала Утайе: «Теперь я дам тебе урок праведности; ибо ты обучишь и 
разовьёшь весь этот сонм, своих бывших рабов, до своего уровня, прежде чем 
сам сможешь подняться хоть немного. Не думай, что это просто — считать себя 
Богом или Владыкой или даже смертным князем. Те, кто делает слуг из других, 
должны также поднять их, чтобы быть ангелами света. Небеса справедливы 
настолько же, насколько изобильны. Кому Ехови даровал изобилие, тому так-
же приказано изобильно даровать. Сотни лет ты пользовался услугами этих 
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несчастных созданий, так что теперь ты должен служить им, делая их разум-
ными мужчинами и женщинами. Да, пока нижайшие из них не станут равны 
тебе так, что будешь гордиться ты ими и говорить: “Посмотрите на мою сестру! 
Посмотрите на моего брата!” — ты не будешь свободен, Утайя!» 

23 Утайя сказал: «Я вижу, что твои слова — от Наивысшего. Это справедливость! 
Теперь я вижу, что хоть я и считал себя высшим судьёй правильного и непра-
вильного, себя я судил пристрастно. Да, я вижу, что без Наивысшего не может 
быть справедливости на небесах или земле. О Весь Свет, как могу я прибли-
зиться к Тебе! Я питался бесконечным ядом, крепостью моей была тьма. Пока-
жи мне путь, о ангел Света! Отныне и впредь, со всей своей мудростью и силой 
буду делать я то, в чём воля Ехови». 

24 Так Йеста восстановила порядок, разделила толпу на множество частей и по-
слала служащих средь них, чтобы отобрать и классифицировать их, дабы, как 
только Осаэ определит им убежища и школы, можно было отвести их туда. 

 

Глава 4 
 

1 Осаэ не терял времени, распоряжался в Гау и спешно устанавливал Совет, сде-
лав Оута (Ote) временным Богом на престоле, пока сам он двинулся в другие 
области, чтобы захватить и свергнуть ложных Богов и Владык. Оставив доста-
точное количество в охране и совете, Осаэ с сонмом в двадцать миллионов от-
правился на запад в атмосферию, по-над великими центрально-северными 
землями, где обосновался лже-Бог Уотчак (Wotchak) со ста миллионами рабов, 
исполняющих его волю. 

2 Уотчак, осведомлённый посланниками о прибытии Осаэ, считал, что Осаэ при-
был с некой дальней звезды, поскольку не знал, что в небесном пространстве 
существуют эфирные миры. Он окружил своё царство новыми стенами, удвоил 
укрепления престола и ярко облачился сам и нарядил своих служащих, наде-
ясь внушить страх приближающемуся Богу. 

3 Осаэ пришёл к Уотчаку, не дожидаясь объявления и не остановившись пред 
охраной Уотчака, он направил свой корабль прямо к престолу. 

4 «Стой! Стой! — кричал изумлённый Уотчак. — Кто смеет оскорблять мой пре-
стол и пренебрегать всеми правилами добродетельных Богов? Спустись из 
своего корабля и ползи на животе к своему верховному Богу! Знай же, что я 
великий Аполло!» Но Осаэ снизошёл лишь до вопроса: «По какому праву сде-
лал ты рабами сыновей и дочерей Ехови ради возвеличивания самого себя?» 

5 И, не дожидаясь ответа, сошёл к престолу, а с ним — тысяча или более обучен-
ных, образовав звезду, при этом сошёл Верхний Свет необычайной яркости. 
Уотчак испугался и сбежал со своего престола, а с ним и его Совет. Тогда Осаэ 
сказал своим сонмам: 

6 «Не дайте уйти этому лже-Богу и его Совету. Окружите их и держите, чтобы 
дать им знать мою волю и указание Ехови». Эфириане тут же вернулись с Уот-
чаком, кричавшим: «О, пустите! Забирайте всё, но пустите! Что вам до меня?» 
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7 Осаэ ответил ему: «Такова история этих небес. В прошлые века возвысившимся 
лже-Богам позволялось уходить, оставляя своих беспомощных бывших под-
данных на попечение эфирийным сонмам. Те дни прошли. Я пришёл, чтобы та-
кие Боги узнали, что их судьба и ответственность основана на указаниях Выс-
шего, самого Создателя, Ехови. Смотри же, ты угнетал и приносил вред ста 
миллионам детей Ехови, сделав их рабами, чтобы они исполняли твою волю. 
Поскольку ты — причина их падения от свободы до закрепощения, то теперь 
ты вернёшь их к свободе, мудрости и истине». 

8 Пока Осаэ говорил, должные служащие позволили светить свету из высших об-
ластей, подобного которому Уотчак никогда не видел. Тут же всё стало про-
зрачным, и разъярённый Уотчак, предвидя неприятности, ответил так: 

9 «Не обвиняй меня, наглый Бог! Сотни лет назад мой Совет убедил меня на это, 
с одним только условием: что они останутся моими ближайшими советниками. 
Я был их инструментом, и если ты желаешь справедливости, пусть же они по-
чувствуют горечь труда в раскаянии. Пусть забирают моих рабов. Мне не нуж-
ны они. Я был самым честным, самым искренним Богом!» 

10 И тут его советники стали обвинять друг друга, и все сваливали вину на Уотча-
ка. Тем временем эфирийный огонь становился всё ярче и ярче, и негде было 
скрыться от него. И вся их прежняя ложь, жестокие слова и злодеяния откры-
лись, явив души тёмные и отвратительные. И долго скрываемые преступления 
теперь были разоблачены, и все могли их видеть. 

11 Эта сцена привлекла миллионы любопытных рабов, которые захотели заверить 
страдающего лже-Бога в своей любви и верности. И когда Уотчак увидел сми-
ренных несчастных, объявлявших его своим почтенным Богом, он воскликнул: 
«Довольно! Довольно! Жестокий Бог! Ты пришёл с притворной правотой и ми-
ром, но из-за своей силы пытаешь меня и мой Совет более ужасно, чем я ко-
гда-либо пытал своих рабов. Знай, что я Аполло!» 

12 На что Осаэ ответил: «Что мне имена!» С этим он взмахом руки велел своим 
сонмам покончить с престолом лже-Бога, повсеместно разметав все его свер-
кающие камни на сувениры толпе. И тут рядом с Осаэ и его служителями вос-
стали три столпа света, при этом вся сила и мужество Уотчака и его сторонни-
ков иссякли, и они склонились к ногам Осаэ. 

13 Осаэ призвал Иту (Itu), сказав: «Отведите их прочь от огней и отдайте их на не-
которое время их рабам». И Иту со своей стражей взяли их и увели. Теперь 
Осаэ быстро распорядился заново завоёванным небесным местом и назвал его 
Аутат (Autat), что значило «основание бренных законов». И на новый престол 
назначил временным Богом Люса (Luce), дав ему в Совет тысячу эфириан. По-
сле этого Осаэ нарисовал план дорог, храмов, школ, больниц, яслей и других 
мест обитания, необходимых новорождённым духам на небесах, оставив указ 
завершить их в означенное время. 

14 Затем Осаэ приказал сделать отбор и распределение в рассеянных сонмах ат-
мосфериан, держать их под арестом и отправить в соответствующие места. Это 
он оставил под ответственность Бога, Люса. 
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15 Иту и его служители отвели Уотчака и его сторонников далеко на плато, за ни-
ми следовало сорок миллионов его бывших рабов. Там Иту оставил Уотчака и 
его людей и отошёл, чтобы наблюдать за тем, что произойдёт. 

16 В этот момент Осаэ отбыл на своём корабле и направился южнее, над землями 
Шем, придя в место нижних небес, называемое Вибраж (Vibhraj), что значит 
«блестящее», где правил лже-Бог Давеас (Daveas)1, имевший восемьсот мил-
лионов рабов, тысячу Владык и десять тысяч Управляющих. 

17 И как на полной скорости врывался Осаэ к другим лже-Богам, так и сейчас при-
был он на своём огненном корабле в великий город Вибраж, бывший в тот 
момент величайшим городом нижних небес. Давеаса предупредили стражни-
ки, и он пришёл ко входу в столицу как раз вовремя, чтобы увидеть, как бес-
страшный Осаэ высадился на площади перед Домом Совета. 

 

Глава 5 
 

1 Осаэ сказал: «Во имя Ехови, мир тебе!» На что Давеас ответил: «Нет, именем 
Аполло, того, кем я являюсь! Как смеешь ты приближаться, кроме как ползя на 
животе? Четыреста лет все Боги, посещавшие меня, чтили моё царство, но ты 
же заявился, словно варвар. Преклонись, жалкий! Прежде, чем я свяжу тебя и 
брошу в тюрьму!» 

2 Осаэ сказал: «А почему же я не могу прийти к тебе? Смотри же, Великий Дух 
создал всю вселенную для Своих Сыновей и Дочерей. По какому праву ты за-
хватил часть? И из какого Источника твои полномочия приказывать мне пре-
клонять колени пред тобой? Но если ты можешь показать мне хотя бы одну 
причину, по которой ты поработил этих людей, то лучше приведи доводы для 
этого, ибо я пришёл во имя Отца, чтобы освободить их, чтобы они приготови-
лись ко второму и третьему восхождению». 

3 Давеас сказал: «Не думай, что я пренебрёг подготовкой к таким мятежным Бо-
гам, как ты. Узри миллионы подданных! Что твоя горстка? Истинно говорю те-
бе, у меня есть достаточно большие тюрьмы, чтобы держать тебя и твои сон-
мы. И не льсти себе, что я невежественен. Двести лет я трудился в так называ-
емых “возрождениях”, я был рабом толпы, отдавая весь свой труд и время. По-
том я узрел свою глупость и сам построил третье возрождение. Вот же моё за-
конное царство. Более того, я говорю тебе в лицо, несчастный, нет небес выше 
моих. И пришёл ты не с небес, равных моим. Но, с великим самомнением, 
пришёл ты во зло. Я слышал о тебе из других небес! Но теперь ты сунул голову 
в петлю. Схватить его, маршалы! Схватить его и его сонмы! Бросьте их в тюрь-
му!» 

4 Осаэ не заговорил, но воздел руку в седьмом знаке, и сонмы неожиданно вы-
бросили полотна света ярче, чем солнце. Давеас в испуге отстранился, а его 
маршалы бежали. Осаэ и тысяча его служителей тут же вступили во всполохи 
света, взошли в столицу и окружили Давеаса, узурпатора, но не коснулись его. 

                                                                        
1
 В английских переводах Ведийских Писаний имя у этого Бога то же. Злые люди также называются Да-
веас *devious (дивиэс); здесь: заблудший, непорядочный+. — Прим. ред. 1882 г. 
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Теперь озарился корабль, и стражники Совета Давеаса бежали. Сразу после 
этого Осаэ сказал: 

5 «Рука от Твоей длани, о Ехови, голос от Гласа Твоего, повергни этот дом и этот 
престол!» И, смотрите же, свет верхних небес опустился на ладони Осаэ, и он 
ударил дом и престол, и они полетели, будто солома от урагана. Давеас, злой 
Бог, стоял в одиночестве, наполовину немой, наполовину слепой от великого 
Света Ехови. «Вниз! Вниз!» — сказал Осаэ стенам и храмам города. И его сон-
мы собирались в точке, на которую указывал рукой Осаэ, и все обрушивалось и 
отбрасывалось прочь. 

6 Тем временем служащие Давеаса бежали во все стороны, кроме тех, кто был 
истощён светом. Такие падали и закапывались среди мусора. 

7 «Остановись! Остановись! — кричал Давеас. — Дай роздыху! Я погибаю! Я 
охвачен огнём!» И он вскинул руки вверх, а затем зарылся лицом в свои свер-
кающие одеяния. Теперь Осаэ призвал гром и молнии и послал их через всё 
плато Вибраж. Гул и рёв привели в замешательство все восемь миллионов 
душ, и они более не бежали, но стояли и ждали того, что случится далее. 

8 Осаэ не прекратил своих действий; он перешёл в более подходящее место, 
чтобы построить свой престол. «Ехови! Всемогущий! — воскликнул он. — Эле-
менты Твоих элементов, о Отец! Оснуй здесь престол для Сына Твоего!» И бы-
ло совершено это, ибо в то время, когда разносились его слова, элементы под-
нимались, чтобы исполнить его волю. И вознёсся великолепнейший престол, 
мощный и неколебимый, на который взошёл Осаэ. Тем временем Давеас пал 
ниц, плача и причитая. Но Осаэ движением руки призвал Уанг-тэ (Wang-te), са-
мую возвышенную архангелу со служителями её, унести его прочь, что было 
тут же исполнено. 

9 Место было быстро очищено, и сонмы Осаэ окружили достаточное для милли-
арда душ пространство столпами света, сияющего, словно дуга на эфирном 
небосводе. И Осаэ назначил Клесту (Klesta) Рассветной Богиней и дал ей Совет 
из пятидесяти тысяч эфириан. За пределами стен из столпов агни был Давеас и 
его восемьсот миллионов подданных в страшном смятении. 

10 Архангел Уанг-тэ сказал Давеасу: «Во лжи твоей позволено тебе на некоторое 
время освободиться, чтобы организовать новое царство, но в святости, затем 
вернуться и приказать этому удушающему сонму повиноваться. Смотри же, ты 
заставил их верить, что ты Аполло, скажи им теперь: “Я не Аполло! Я был лже-
Богом!”» 

11 Давеас в бешенстве ответил: «Никогда! Да будут вечно прокляты Ехови и Его 
царства! Вы — странные духи, явившиеся из далёких царств, чтобы разграбить 
и разрушить самое праведное место на небесах! Ехови и его служащие — раз-
рушители?» На что Уанг-тэ ответил: «Нет времени препираться; посмотри на 
эти бесчисленные миллионы! Если я и мои служители покинем тебя, ты пото-
нешь в море невежества и ужасных запахов. Сжалься и пообещай очиститься от 
лжи, что длится всю твою жизнь, и от вероломной тирании. Объяви себя Даве-
асом, тем, кем ты являешься, и я спасу тебя!» 

12 Давеас грубо оттолкнул её, сказав: «Никогда! Я не признаюсь никому! Если и 
есть высшие небеса, то я поднимусь туда так, как есть, будучи Аполло! Апол-
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ло!» Уанг-тэ сказала: «Во имя Ехови, не отделывайся от меня. Помни, кто ты, и, 
поскольку видел ты мало, как бессилен ты пред Всемогуществом! Твоя судьба 
подобна судьбе всех диктаторов на краю пропасти ужасов». Давеас не стал 
ждать, пока она продолжит, но громко произнёс: «Аполло! Аполло!» — и встал 
в стороне. Тут его бывшие служащие бросились к нему из-за любви к имени 
Аполло, значения которого они не знали, а с ними — море миллионов духов, 
неорганизованных, немытых, некормленых, испуганных и безумных. И они 
стали словно узел змеев, обвивающих центральную фигуру: Давеаса и его слу-
жащих. И в ужасном рёве невозможно было отличить одного голоса от друго-
го. И внешние края давили внутрь со всех сторон, и восемьсот миллионов 
напоминали шар, узел тьмы, рокочущий безрадостным стоном изнутри; 
страшный шум раздавался снаружи, и шар во все стороны источал ужасающие 
запахи. 

13 Уанг-тэ и её служители поспешили к престолу Осаэ, Сына Ехови, чтобы расска-
зать о том, что случилось. Осаэ сказал: «Что делать мне, о Отец?» Явился Свет 
Ехови, и Ехови молвил: «Посмотри на творение Моё, Сын Мой. Малое дитя па-
дает с небольшими синяками, взрослый же падает тяжело. Должен ли Я сде-
лать отдельное правило, чтобы благоволить к князьям и княгиням земли и 
ложным богам на небесах? Воистину, нет. Смотри же, я сделаю Давеаса при-
мером на небесах, а также на земле. Поскольку он отверг своё имя, и ангелы, и 
смертные проклянут и будут избегать имя Давеас1». 

14 Осаэ сказал: «Продолжайте заниматься моим царством, во имя Отца. Пусть 
Давеас некоторое время остаётся там, где он есть». 

15 После этого Осаэ отбыл, забрав с собой оставшиеся сонмы на огненном кораб-
ле, и отправился в небесное место на западе, где был Сэру (Seru), лже-Бог с де-
сятью миллионами рабов, Осаэ разрушил царство Сэру. Затем он пошёл в 
небесное пространство на севере, где у Раки (Raka), лже-Бога, было семьдесят 
миллионов рабов; Осаэ разрушил и его царство, освободив его рабов, и при-
ставив к Раке стражу. 

16 Так Осаэ прошёл через атмосферию, разрушая все небесные царства лже-
Богов, которых всего было семьсот восемьдесят, но у многих было менее мил-
лиона подданных. В тридцатидневный срок Осаэ поучаствовал в разрушении 
всех царств зла в нижних небесах, работы была окончена. 

17 Осаэ сказал своим сонмам: «Тридцать дней мы трудились, разрушая то, что 
было. Теперь мы заново построим для Ехови в следующие тридцать дней. До-
ставьте же корабль в Вибраж, ибо там осную я своё центральное царство. И по-
сле того, как мы закончим работу по закладыванию прочного фундамента для 
второго возрождения, то мы пойдём к земле и низвергнем царства лже-
Владык и людей». 

                                                                        
1
 Большинство толкователей Индийских Писаний пишут это имя как «Дивас», носители произносят «Да-
уи-оз» (Dah-we-oz), но оно идентично «Давеас» древних Вед. *В Персии (Par’si’e) оно стало «Дарий» (др.-
перс. Dārayava(h)uš).] — Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.] 
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Глава 6 
 

1 Ехови сказал: «Вибраж будет Моим местом; твой престол, Осаэ, да будет моим 
престолом. Пошли шерифов1 во все области небес, где ты разрушил дурные 
царства. И пусть шерифы арестуют всех лже-Богов, которых ты сместил, и при-
ведут их сюда, дабы мне говорить с ними лицом к лицу». 

2 Осаэ сказал шерифам: «Идите во все области атмосферии, арестуйте и приве-
дите сюда всех ложных Богов, которых я сверг с престола, сказав каждому: 
“Осаэ, Бог нижних небес, приказывает, чтобы ты присутствовал. Иди и услышь 
глас Создателя”. Но случится, что многие будут бояться прийти из-за света, 
иначе станут видны все их злодеяния; таким скажите: “На некоторое время 
свет будет уменьшен, идите же, скорее”. 

3 Для всех узлов, в которые заключены лже-Боги, возьмите достаточно мрака2, 
чтобы освободить их. Но оставьте с узлом достаточное количество охранников, 
чтобы держать их на месте». 

4 Шерифы отправились, как было указано, имея достаточно служителей и всего, 
что необходимо для таких предприятий. После многих дней лже-Боги были 
арестованы и приведены к престолу Бога, Осаэ, Сына Ехови. И по этому поводу 
там собралось сто тысяч архангелов, две тысячи из которых поднялись до ран-
га Богов и Богинь, а тридцать тысяч — до ранга Владык и Владычиц. 

5 Осаэ сказал ложным: «Братья, приветствую во имя Ехови! Не бойтесь и не жди-
те пыток или наказания. И хоть пришёл я во Всей Силе, слова мои смягчены 
мудростью. Но я не могу быть уважителен к особам3 и не могу отклоняться ни 
на шаг от заповедей Ехови. 

6 Узы всех людей были в Отце, ибо прежде, чем вы стали сознающими лично-
стями, Ехови простёр Свою длань, и вы явились из Пустоты, что была вашим за-
точением, в ней ваши эго были ничем. 

7 Подобно Отцу, я явился, чтобы вызволить тех, кого вы неволили, и через Него 
достиг я силы для этого. Так что, подобно Ему, я так же не могу неволить вас 
или бросить в тюрьму. Нет, воистину, мои шерифы только что освободили вас 
из неволи, и теперь я сохраняю вас в свободе от узлов. 

8 Большинство из вас — обученные люди второго возрождения, но вы использо-
вали свою мудрость для возвеличивания самих себя, гордясь, что называетесь 
Богами, не обучая безграмотных Ехови и Его царствам, но ложно уча, что ваши 
собственные царства — Всё Высшее, и так отсекая истинный свет от необучен-
ных. 

                                                                        
1
 Главных исполнительных служащих. — Прим. пер. 

2
 Umbrae; великая тьма, вызванная выпадением туманностей (nebulae). *В этом абзаце «мрак», по-
видимому, обозначает род плотной туманности, вероятно, достаточно плотной для того, чтобы обез-
движить спутанных в узле. Очевидно, что, как могут эфириане проявлять покровы света, так же они могут 
проявлять и образующее единое целое скопление плотной туманности.+ — Глосс. 1891. [Прим. ред. 2007 
г.] 
3
 Например, к притворщикам, заявляющим, что они более того, чем являются на самом деле. Как те за-
являвшие, что являются Аполло. Кто угодно, помещённый выше Ехови и Его воли, не может быть уважа-
ем как личность (т.е. из-за имени, звания, положения, и т.д.). Поэтому ложные не должны ожидать бла-
говоления, основанного на этом. 
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9 Ехови благословил всех вас сильным разумом и красивыми формами, в ре-
зультате чего вы каждый ложно провозгласили себя Аполло. Не думайте, что в 
высоких небесах это неизвестно. Здесь у меня отчёты быстрых посланников, 
которые мне принесли в небесное пространство. Я пришёл не без знания того, 
что вы делали, и пришёл я не в слабости. На моей стороне стоит более ста 
миллиардов тех, кто был вознесён в эфирию с земли и её небес. А кроме того, 
в миллион раз больше эфириан с других миров, а надо всем этим — Великие 
Орианские Шефы, а ещё выше и надо всем — Великий Ехови! 

10 Не доказал ли я всем вам свою силу? Я шёл в угол и говорил: “Подойди, я по-
кажу свою силу”? Нет, я приходил близко ко всем вам. Как Отец прежде под-
тверждает силу, так сделал и я. После этого — мудрость. Дабы мог я говорить с 
вами в мудрости, я арестовал вас и доставил сюда. Слушайте же и запоминай-
те. 

11 В прежние циклы высокие Боги, спускавшиеся в эти небеса, обнаруживая лже-
Богов, просто освобождали их рабов, но не возлагали на этих лже-Богов труда 
в возмещение. Это было из-за того, что лже-Боги тех времён были слабоумны-
ми и необразованными. Но земля и её небеса продвинулись в более высокое 
состояние. А с продвижением приходит ответственность; приходит и с мудро-
стью. 

12 Вы привязали своих подданных к своим царствам и теперь видите, что не мо-
жете избавиться от них. Вы научили их тому, что ваши царства — Всё Высшее, 
пусть они забудут это. Вы учили их тому, что вы — высшие Боги! Пусть забудут 
и это. Вы отвергаете древние обряды и церемонии, в которых использовалось 
имя Ехови, уча их петь лишь вам. Их нужно обучить новым песням, о Великом 
Духе, достичь Которого никто никогда не сможет. Вы учили их быть бездумны-
ми и довольствоваться рабством, теперь должны они научиться думать само-
стоятельно и трудиться для вечной свободы. 

13 Теперь, касательно закона возрождения, помните, что едино во всех сотворён-
ных мирах: дух человека растёт, даруя то, что есть у духа, в дар. Если у вас есть 
великое знание, и вы даруете его, то вам добавится знания. Если есть добро-
сердечность и мягкие слова, то, даруя их, обретёте больше. Если у вас есть 
умение изобретать или знание механики, и вы даруете от этих талантов дру-
гим, то вам добавиться. Материальный человек копит материальное, не разда-
вая, дух же любого человека увеличивается не так. 

14 Ибо тот, кто скрывает свет Отца, что есть в нём, не может обрести больше све-
та. Тот, кто скрывает добросердечность, не сможет обрести силу духа. А без 
силы духа никто не сможет достичь третьего возрождения. Но дабы человеку 
научиться обретать силу духа, в атмосферии всех обитаемых материальных 
миров установлено второе возрождение. 
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15 Посему главной радостью человека будет дарование своих духовных талантов 
и силы наибольшему количеству человек. Не думайте, что достаточно пропо-
веди невежественным: нужно взять в свои руки и показать, как действовать. Но 
всё же труда в одиночку недостаточно, ибо некоторые созданы так, что их не 
вдохновить без обрядов, церемоний и музыки. 

16 И пусть, обучив и подняв немногих, не говорит человек: “Посмотрите же, какую 
хорошую работу я сделал!” Но пока находит мужчину, женщину или ребёнка, 
нуждающихся в чём-то, пусть говорит: “Увы, то, что сделал я, — ничто для вос-
хождения моих ближних”. 

17 Ибо верно, что все люди желают возвышения, вечной свободы и неограничен-
ной силы, и пока ты не готов давать это другим, не сможешь достичь и сам. Не-
возможно человеку и избежать ответственности: тот, кому Отец даровал, с того 
спросит. У вас были царства. Да, вы кичились ими. Ваша кичливость достигла 
эфирии. Если бы вы пришли туда, вас бы спросили: “Где ваши царства?” Нужно 
ли говорить, что вы уклонялись от заботы о тех, кого Отец дал под ваш при-
смотр? 

18 Смотрите же, братья! Когда сознание человека светит внутрь, в его душе всё 
ещё дремлет тьма. Эфирный свет будет обжигать его. Тот, чьё сознание более 
не светит внутрь, сам становится ярким пламенем света. Через него говорит 
Ехови». 

19 Осаэ смолк. И тут сияющий свет спустился на престол, и Ехови молвил через 
Осаэ: 

20 «Периоды и полупериоды дал Я Своим материальным мирам и их небесам. 
Для тех, кто стремиться достичь Моих вышних небес, Я сделал полное восхож-
дение за период. И Я не ухожу из созданного мной места, говоря: “Идите сами 
некоторое время”. Но в период Я проявляю новый свет, ибо таковы Мои тво-
рения. Не думай, что Я дал периоды одним лишь материальным мирам, Я дал 
периоды также и атмосферии. 

21 Не есть ли лето — половина периода? зима — половина периода? а вместе — 
целый период? Так и для атмосферии создал я период в четыреста лет и полу-
период в двести лет. Каждый дэн’ха1 — семь периодов и один полупериод. 

22 Тысячи лет я отправляю Своих Богов обучать этому, чтобы Мои ангелы знали 
периоды Моих возрождений. Не узнаёт ли фермер о возрождении весны, ко-
гда Я покрываю землю свежими ростками, которые поднимаю из земли? 
Насколько больше должны знать Мои ангелы о Моих вёснах в атмосферии, ко-
гда Мои архангелы приходят, чтобы собрать Мои урожаи свободных душ? 

23 Я приказал Своим эфирийным сонмам: “Идите в нижние небеса и учите их, что 
нет персонального возрождения”. И они шли и провозглашали Моё слово, по-
казывая всем людям, что любое количество отдельных людей — ничто, пока 
не объединится; это есть спасение, что обеспечил Я во всех Своих мирах. 

                                                                        
1
 Время от одной зари дэн до другой. — Прим. пер. 
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24 Ибо движение вперёд создал Я в согласии1, и не дал Я ни одному человеку 
персонального спасения или возрождения. Дабы человек познал преимуще-
ства согласности, Я заставил смертных говорить на материальных языках и 
жить в городах. Чтобы в атмосферии вы смогли узнать Всю Безупречность еди-
нения друг с другом, Я дал вам второе возрождение, уча вас через Своих Богов 
и Владык отказываться от эгоистичных стремлений, ибо эгоистичные стремле-
ния — в ущерб другим, указывая вам учиться объединяться друг с другом. 

25 И Я дал обряды и церемонии, среди которых была присяга на службу Мне и 
Моим царствам и более ничему. Её принесли многие, и это было и есть начало 
свободы. Касательно этого; Я создал виды (обрядов и церемоний) на земле и в 
нижних небесах, чтобы даже безграмотные могли понимать Меня и Мои рабо-
ты. 

26 Тому, кто произвёл на свет детей, Я дал узы; им обоюдно2. Но эти узы не огра-
ничат свободу в своё время, ибо они поднимутся в небеса и будут двигаться 
вперёд совместно лучше, чем в одиночку. Но многие отдались любви к земно-
му: домам, деньгам и царствам, — к тому, у чего нет возрождения. Поэтому та-
кие узы влекут человека после смерти к тому, что он любил. 

27 Подобно этому многие установили в нижних небесах царства, привязав себя к 
тому, у чего нет более высокого возрождения, к тому, что относится к атмо-
сферным плато, где создал Я их. Но те, кто привязался к ближнему своему, ска-
зав «Я — спасение!», подобны молодому человеку, говорящему девушке: 
«Идём, я буду твоим мужем». И она с доверием идёт с ним. Это и есть узы; она 
держится его как пути к своему спасению. И он один не может отменить это 
соединение, ибо Я также являюсь стороной в договоре, их узами. 

28 Подобно этому те, кто обретает царства в нижних небесах, провозглашая себя 
Богами спасения и так сманивая Моих невинных к себе, становятся привязаны 
не только к своим подданным, но и к договору приведения ко спасению, ибо 
так создал Я это». 

29 Глас стих, и Осаэ сказал: «Если мужчина женится на женщине со злым характе-
ром, его триумф будет не в том, чтобы уйти от неё, но в том, чтобы научить её 
преодолевать свой нрав. Если же её муж злой, её победа будет не в том, чтобы 
уйти от него, но в том, чтобы изменить его. Мудро совершать то, что Ехови ста-
вит на вашем пути, а не избегать этого ради личного успокоения. 

30 Всё же есть предел всему, кроме Ехови, и у мудрых есть сила совершить мно-
гое, что поначалу казалось невозможным. Услышьте же мой приговор вам, ко-
торый в следующем: 

31 Вы вновь обретёте царства, и у каждого будут все те подданные, что были у не-
го. Мои архангелы обеспечат вас местами и престолами, а также советами, со-
стоящими из Моих архангелов. И Я дам всем и каждому из вас Бога помощни-
ка, который будет сидеть по правую вашу руку четыре года — во время этой 
зари, — уча вас, как и чему учить. 

                                                                        
1
 В составе группы. — Прим. пер. 

2
 И тому, кто произвёл, и детям. — Прим. пер. 
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32 Теперь мои сонмы сопроводят вас в места, подготовленные для вас, вокруг ко-
торых возведены стены агни. Когда же вы безопасно расположитесь на пре-
столах, ваших прежних подданных приведут группами пред вами, они будут 
отправлены на труд, в школы и в другие места, приготовленные им, в соответ-
ствии с их силой и талантами. 

33 И я объявляю вам, что вы должным образом приведёте соответственных под-
данных ваших к третьему возрождению. И в соответствии с вашим усердием и 
преданностью сонмы Мои будут трудиться с вами, для того чтобы прославить 
Ехови в ваших урожаях для свободных миров. Проследите же за тем, как да-
вать знак «ВО ИМЯ ЕХОВИ», и приготовьтесь принять рукоположение из моих рук 
силой и мудростью Великого Духа». 

34 Шерифы показали им, как делать знак и как стоять пред престолом, затем Осаэ 
сказал: «Мудростью Твоей, Любовью и Силой, о Ехови, возложенными на ме-
ня, помазываю я этих Богов Твоих на службу Тебе и для возвышения Твоих 
царств вечно! Аминь». 

35 Свет становился столь ярок, что многие из новоявленных Богов задрожали от 
страха пред ним. Но их вели маршалы, и они прошли перед престолом Осаэ, 
где были коронованы и выстроились, как Боги второго возрождения, после че-
го были вновь представлены пред Советом и салютовали знаком. Затем под 
военную музыку они были доставлены в царства, приготовленные для них. 

 

Глава 7 
 

1 Кому дано рассказать историю Богов небес! Их могучих царств, простирающих-
ся над землёй! Их сотни и сотни, тысячи! Их библиотеки с записями о доблест-
ных и святых деяниях! Зал совета в полмиллиона душ! Сотни подразделений, 
тысячи! Вот коллегия, чтобы отбирать молодых студентов в колледжи послан-
ников. Другая — чтобы отбирать в колледжи искусств. Иная — для отбора сту-
дентов для математики. Следующая — для пророчества. Далее — для великого 
знания. Для фабрик; составления и расщепления элементов. Затем идут под-
разделения космогонии звёзд; эфирных миров; путей небесного пространства; 
джи’я, а’джи и туманностей; сэ’му; хай’дэнов и дэнов; зорей дэнов; истории 
материальных дел и дел небес дальних и ближних, затем генеалогия тысяч 
Орианских Шефов; создания минералов, растительных и животных царств. Да, 
чтобы счесть лишь половину того, что предстаёт пред Богом и его советом, по-
требуется книга. 

2 Кто же, о Ехови, рискнёт открыть труд и мудрость Твоих эфирийных Богов! Как 
второму возрождению раскрыть свои тайны? Должен ли Твой писарь последо-
вать за молодым студентом-посланником и раскрыть то обучение, что возло-
жено на него? Как его, словно почтового голубя, учат переходить от места к 
месту, храня в голове послание? Затем следовать за студентом в другом под-
разделении и делать записи о том, как учат его? И о множестве вопросов, воз-
никающих перед Советом из отдалённых мест. Затем об обрядах и церемони-
ях, бесконечном многообразии и величестве музыки. Может ли человек опи-
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сать миллион человек: мужчин, женщин и детей? Сто миллионов? Миллиард! 
Пять миллиардов! Кто видел столь великого человека, способного на это? А это 
всего лишь Твои нижние небеса, о Ехови! 

3 С земли доносится странный голос, спрашивающий: «Есть ли у них занятия на 
небесах?» О Боги! А половина рождённых землёй, приходящих сюда во мла-
денчестве! А бесчисленные миллионы, знающие немногим более диких зве-
рей! И всё же смертных ложно учат о том, что эти несчастные унесутся в рай и в 
момент смерти обретут великое знание! 

4 Ах, если бы их разум был открыт для Твоих царств, о Всюду Простирающийся 
Создатель! Если бы только их глаза могли взглянуть на величие даже нижних 
Твоих небес! Увидеть тысячи подразделений во всю ширину земли! А затем 
сотни тысяч отделений сотен уровней, приспособленных для каждой души, что 
поднимается с земли. 

5 Ах, если бы они могли заглянуть в тёмные места атмосферии! Если бы могли 
увидеть миллион душ, погружённых в хаос ужасной войной! Помешанных ду-
хов — сражающихся, диких! Бесконечный тяжкий труд миллиона сиделок и 
врачей, денно и нощно! О, тьма на них! О, благоденствие возвышенных Твоих! 
Кто из тех, кто видел величие Твоего благоденствия, не будет ежеминутно по-
буждать самого себя поднимать брата своего и указывать ему путь к Твоему 
престолу? 

6 Ах если бы они увидели Твоих быстрых Богов зари! Как они слышат сотни голо-
сов одновременно, и обрамляют ответы всем им, и движением руки рассыла-
ют посланников исполнить то же (ответить им) словами! Как они отбирают 
служащих, чтобы знать о ста, лишь бросив взгляд, и знают, куда поместить их, 
чтобы каждый занял своё место! Кто же, о Отец, может оформить в слова дела 
небес, чтобы смертные смогли понять хоть часть Твоего великолепия! 

7 Зажигать ли человеку свечу и говорить, что она представляет солнце? Как же 
тогда найти им занятия смертных, сопоставимые с Твоими царствами? Ах, если 
бы они понимали разницу между Всем Светом и тьмой людских суждений! 

8 Ах, если бы они знали Тебя, Центральное Солнце Всего Света! Они отказались 
от Твоей Личности и идут в любом направлении. Из-за тьмы их душ Твои Вели-
кие Боги для них лишь мифы. Смотри же, они ищут маленького человека с 
большим мечом! Они не знают силы великой мудрости. 

9 Ах, если бы могли они наблюдать за приходом и уходом тысяч посланников из 
дальних царств у престола Твоего Бога! Как он быстро отвечает на их вопросы! 
И всё это время внемлет голосам тысяч маршалов! Ах, если бы знал человек 
благоденствие Порядка! Силу Гармонии! 

10 Они видели часы с тысячью колёс и глаз создавшего их, следящего за движе-
нием каждой части, и назвали это чудесным! Но как им узнать Твои Советы, о 
Ехови? Твои миллионы? И Твоего Бога на престоле, облачённого в Твой Свет, 
наблюдающего за всеми небесами! Каким величием слов можно дать смерт-
ным понять его мудрость, силу и великий труд! 
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Глава 8 
 

1 Так Осаэ учредил Вибраж, блистательное царство с тысячью восемьюстами 
под-царствами в атмосферии, которые все следовали указаниям центрального 
царства. Затем он учредил дороги между ними и назначил семьсот тысяч по-
сланников. После этого он назначил должных служащих для внутреннего со-
общения, и несколько под-царств учредили собственные больницы, ясли и 
своих бесчисленных асафов, принимающих эс’янов — новорождённых духов 
мёртвых земли. 

2 Осаэ сказал: «Смотрите же, на небесах порядок. Теперь я назначу Бога, кото-
рый будет управлять двести лет. Ибо пока длится заря дэн, я буду помогать 
ему. Пусть же эксперты ищут среди моих сонмов и найдут среди тех, кто про-
исходит с земли, того, чьи записи чисты, в ранге шефа». 

3 И эксперты искали. И после тридцати дней выбрали Конаса (Konas). Когда о 
том был уведомлён Осаэ, он отправил тысячу своих служителей на отеване, и 
они привели Конаса в Вибраж к престолу Ехови. Осаэ сказал: 

4 «Приветствую во имя Отца! Ты избран среди всех других; после того, как заря 
дэн подойдёт к концу, ты будешь Богом небес и земли в течение двухсот лет. 
Перед вознесением своим и сонмов моих я короную тебя. До этого ты будешь 
сидеть на престоле и в моё отсутствие занимать моё место. 

5 Я восстановил порядок в небесах, дав всем жителям одну цель в согласии, бла-
годаря чему заложил прочную основу для их возрождения. Теперь я пойду 
вниз к царствам лже-Владык на земле и к смертным князьям и княгиням и вос-
становлю порядок там». 

6 Конас сказал: «Да будет воля твоя и воля Ехови! Я возбуждён и обрадован тем, 
что возложено на меня. Сделай меня сильным и мудрым, о Ехови, дабы я про-
славил Твои царства!» 

7 Итак, после должных приготовлений Осаэ отбыл конфиденциально, взяв с со-
бою сто тысяч служителей и направившись к земле и царствам лже-Владык в 
городах и храмах смертных. 

8 Осаэ провёл семь дней, путешествуя вокруг земли, посещая ангелов и смерт-
ных, но никому не говоря, кем он является, или каковы его цели. А после он 
остановил свой отеван, построенный по этому случаю, в область гор Уэ-онт-ка-
уо (We-ont-ka-woh) в Западном Иаффет (Китай). Он сказал: 

9 «Уэ-онт-ка-уо будет моим штабом на некоторый период. Здесь осную я первое 
царство Владыки для смертных, а поскольку смертные создали идола Аполло, 
я свергну Аполло и дам им знать, что я, Осаэ — Владыка земли». Тогда загово-
рил Уэ’таинг (We’taing): 

10 «Узрите же величие Ехови с самого начала! В нашем путешествии вокруг земли 
мы обнаружили, что И’хины — не идолопоклонники, но всё ещё поклоняются 
Великому Духу, Ехови. Что же до полукровок: кто поймёт их! Они не верят ни 
во что, они верят во всё. Они просят у идола и дождь, и вёдро! Силу убивать 
друков, плоти в пищу и наслать голод на их врагов. 
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11 Они явная добыча для друджей, которые наслаждаются ими; они привлекают 
тьму всего зла. И чтобы в ответ исполнить их волю, друджи, злые духи, зани-
маются тем, что выпускают в воздух яд, заражая его, чтобы убить врагов этих 
смертных». 

12 Осаэ сказал: «С И’хинами у нас мало дел. Но что до Ганов и И’хуанов — должно 
сделать их неверующими в присутствие любых духов, кроме двух: Ехови и са-
таны (satan). 

13 Чтобы исполнить это, дам я им три символа: знак сезонов1, представляющий 
Создателя во всех частях живого, знак солнца с движением и производимой на 
свет жизнью и человеческую кисть»2. 

 

Глава 9 
 

1 Через Осаэ Ехови сказал: 
2 «Я создал человека с материальной жизнью, дабы он мог познать материаль-

ное. Но смотрите же, И’хуаны потеряли всё стремление к получению земных 
знаний, завися от своих близких духов в сведениях обо всём, проводя, таким 
образом, свои смертные жизни без развития. Так что, когда они умирали и 
входили на небеса, их легко делали рабами злые духи. 

3 Для них было бы лучше, если бы они совсем не знали о жизни духа, дабы они 
применяли те таланты, что Я создал в них. Займитесь этим, о Мои Сыновья и 
Дочери, ибо своим желанием присутствия духов мёртвых они привлекут к себе 
утробцев и сойдут во тьму, как древние». 

4 Глас смолк, и Осаэ сказал: «Услышьте меня, о братья, о сёстры. Вот моё указа-
ние вам, передайте его своим последователям, после того как я призову вас к 
восхождению: 

5 Завладейте храмами и оракулами, где говорят близкие духи, не позволяйте 
более знакомцам приходить к князьям, княгиням, управителям, лидерам или 
правителям людей, но завладейте всеми этими местами, чтобы отвечать мате-
рианам только лишь материальным знанием. 

                                                                        
1
 Зодиак иногда называют «знаком сезонов». Осирианская религия была на самом деле привлечением 
внимания человека к силе и величию материальных миров. Иными словами, труд Бога Осириса был в 
том, чтобы отвратить смертных от поклонения идолам и сделать их учёными. *Это также было время, 
когда человек сильно развил свои способности к познанию и рассуждению, интеллект.+ — Прим. ред. 
1882 г. [Прим. ред. 2007 г.] 
2
 Осирис учредил и укрепил побуждение человека к строительству в материальном плане. Плоды этого 
побуждения обретаются по сей день; приверженцев этого можно называть для удобства Осирианами. 
Человеческая кисть всё ещё обозначает «способность совершать». В раннее время космон, хоть человек 
всё ещё считает солнце основным необходимым для жизни, оно более не считается создателем, во что 
верили ранние Осириане, но вместо этого нынешние Осириане верят в ничто или в случайности, проис-
ходящие при благоприятных условиях. 
Соответственно, базирующееся на Осирианском прошлом учение дня сего заключается в том, что чело-
век сам, своими руками, создал себя, а значит — если брать шире — он сам является высшим образом 
для оценки самого себя, не какой-то мифический Бог или галлюцинации, называемые ангелами. Ибо 
учение в самом жёстком его виде рассматривает всех Богов и ангелов как созданий человеческого ума. 
Даже солнце и вселенная могут быть поняты человеком, а однажды и станут подвластны, или это то, на 
что Осириане надеются. 
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6 И дабы были вы для смертных едины, давайте все одно и то же имя — Ехови, 
через Сына Его Осаэ. Ибо когда вы отвечаете через оракула или на алтаре в 
храме, они спросят, что это за дух, отвечайте: “Осаэ, Сын Ехови”, делая это во 
имя Моё и Отца. 

7 И когда будете вы говорить через транс, через провидцев и пророков, утвер-
ждайте то же. И они спросят: “Почему Сын Ехови пришёл к нам?” Отвечайте: 

8 “Из-за того, что вы идолопоклонники, поклоняющиеся камню и дереву, злые 
духи пользуются вами и правят вами вам во вред”. 

9 И они будут рассуждать между собой, говоря: “Как мы поймём, что ты не злой 
дух?” Говорите: “Хорошо, что вы спрашиваете, ибо я объявляю вам, что не 
должны вы поклоняться Осаэ, но одному лишь Ехови, Создателю. Лишь это 
учение надёжно”. 

10 И вновь скажут они: “Кто сатана и его служители?” Отвечайте: “Тот, кто испо-
ведает любое имя, кроме Великого Духа, — от сатаны и относится к эго”. 

11 И пока вы будете приводить доводы, на некоторых в храмах будут воздейство-
вать близкие духи, они будут корчиться и извиваться, тогда вы будете говорить 
ближайшему из рода: “Смотри же, я расскажу, как изгнать злого духа. Говори-
те: "Заклинаю именем Ехови, изыди!"” 

12 И случится, что они станут так делать, а в тот момент, когда они будут произно-
сить “Именем Ехови, Изыди!”, уводите прочь знакомцев, подтверждая таким 
образом, что сила Ехови больше, чем любые духи. 

13 Но чтобы это распространилось быстро, передайте имя Великого Духа тайно, 
не позволяя им произносить его вслух. Отберите определённых смертных и 
назначьте их через короля; работой их будет изгнание злых духов. 

14 Во многих местах, где вы завладеете собственностью лже-Владык и их сторон-
ников, эти злые духи заразят скот и вьючных животных, отравят их, и они 
умрут. И злые духи будут показываться собакам и заставят из выть; они будут 
преследовать свиней, поскольку на них легко повлиять, и свиньи будут казать-
ся пьяными и глупыми. Всё это дайте в пророчествах смертным заблаговре-
менно, дав, таким образом, подтверждение мудрости Великого Духа. 

15 После свершения этого смертные будут говорить: “Смотри же, о Сын Ехови, до 
твоего прихода Аполло говорил нам, когда садить и когда жать, когда спари-
вать скот. Теперь, когда мы отказались от него, что делать нам?” Ответьте им: 

16 “Выйдите в свет звёзд, и я дам вам знаки, дабы знали вы это сами”. И когда 
будете говорить через оракула или через транс, указывайте им на определён-
ные звёзды, давая им имена этих звёзд и определённые группы звёзд (созвез-
дия), так же с именами. И покажите им ход солнца, север и юг, и дайте скри-
жаль онк, разделённую на двенадцать групп, с двенадцатью линиями, выхо-
дящими из солнца1. 

                                                                        
1
 Onk; Зодиак. 
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Рисунок 2. Онк, или Зодиак. 
Впервые открыт людям (не-И’хинам) за 12200 лет до космон. Е — Земля, S — Солнце 

17 И вдохновением взрастите жрецов и трансом покажите через них положение 
ам1 в знаках зодиака (онк). И пусть жрецы объяснят это неграмотным, дабы 
они смогли понять сами. 

18 Когда будет это сделано, побудите И’хуанов и Ганов идти к И’хинам и просить, 
чтобы обрезали их для Ехови, а И’хины, также находясь под воздействием, бу-
дут признавать их2 и даровать им знак»3. 

                                                                        
1
 Um; «ам» значит «направление», а в данном случае — место и направление движения, которые были 
показаны жрецом. Обратите внимание, что ам было не только для знаков, но и для отдельных звёзд, 
солнца, луны и планет. См. знаки 106-110 в Скрижали Се’мойн (Tablet of Se’moin). 
2
 Т.е. признавать их верующими в Великого Духа и даровать им обрезание. Скорее всего, это сопровож-
далось обрядами и церемониями; возможно, также передавалось тайное имя Великого Духа, которое 
должно было храниться в тайне. 
3
 Обрезание, обозначающее, что в человеке есть зерно, способное к вечной жизни. 
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Рисунок 3. Знаки 106-110 Скрижали Се’мойн. 
Слева направо: Ам — направление или место; Гит’ам (Git’um) — ам луны; 

Гит’оу’ам (Git’ow’um) — ам солнца; В’уорк’ам (V’work’um) — ам вихря 

 

Глава 10 
 

1 Когда Осаэ закончил инструктировать свои сонмы, он отправил посланников в 
Вибраж, приветствуя во имя Ехови и призывая ещё миллион эфириан, которые 
тут же явились. Осаэ разделил их на десять тысяч групп, дав каждой группе од-
ного или более своих служителей, котором он ранее дал указания. Когда все 
были готовы к работе, Осаэ сказал: 

2 «Опыт доказывает, что лишить близких духов владений в одном месте — это 
лишь перевести их в другое. Поэтому будет мудро, что в тот же день, как вы 
совершите наступление в одном городе или храме, делать то же в основных 
местах по всей земле, не давая знакомцам возможности нигде привязаться 
вновь. Поэтому пусть же завтра начало рассвета во всех и в каждом месте бу-
дет сигналом к наступлению. И вы захватите все храмы, места оракулов, горо-
да, князей, княгинь, правителей и лидеров людей, уведя от них прочь уловка-
ми или силой всех лже-Владык и всех духов, провозглашающих имя Аполло 
или любого духа, утверждающего, что представляет Аполло или Тора. 

3 И смертные тут же обнаружат, что в невидимом мире происходят какие-то из-
менения. Они пойдут в места общения с духами, прося объяснений у Аполло. 
Вы должны отвечать: “Аполло изгнан! Услышьте мудрость Великого Духа, Ехо-
ви!” 

4 И наставляйте их, как я указал». 
5 И случилось так, как Осаэ наказал: эфириане увели лже-Владык прочь с земли 

и прогнали знакомцев ото всех князей, княгинь и лидеров людей. И эфириане 
учили в храмах и через оракулов, через транс и вдохновением, как указывал 
Ехови через Сына Своего, Осаэ. 

6 Но имя Великого Духа было везде тайным, и смертным было приказано, чтобы 
Его имя произносилось только шёпотом или очень тихо, поскольку Ехови без-
звучно говорит душе человека. И было это установлено. Это стало первым об-
щим учением о Великом Духе, данным каким-то иным смертным, кроме свя-
щенного народа, И’хинов. 
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7 И Осаэ объявил: «Дайте Владыку каждому городу и оракулу, но каждый Вла-
дыка пусть провозглашает Ехови и то, что он — Его сын». 

8 Было совершено и это. И когда люди советовались с оракулом о том, кем были 
духи, ответом было: «Ехови через Сына Его, Владыку земли (или Бога земли)». 
И было позволено произносить имена Владыка и Бог вслух. И они стали ис-
пользоваться, смертные произносили их в качестве допустимой замены имени 
ЕХОВИ. После этого стали чтить имена ВЛАДЫКА (Господь) и БОГ. 

9 Осаэ сказал: «Легко править князьями, княгинями, пророками и всеми учёны-
ми людьми, но непросто управлять невежественными. Привыкнув поклоняться 
Аполло через идолов, они продолжат делать это долгое время. Поэтому за-
ставьте князей издать законы, запрещающие близких духов и гадалок, тех, кто 
творит магию, ибо вы научите смертных, что это исходит от сатаны (злых наме-
рений человека)». 

10 И это было исполнено по указаниям. И не осталось места, где близкие духи 
могли завладеть смертными. И эти духи распространились, как духи древно-
сти: кто-то в свиней, живя с ними, в связи с чем Осаэ приказал своим сонмам 
побудить князей и княгинь выпустить законы, запрещающие есть свиную 
плоть, иначе смертные будут связаны утробцами. Соответственный закон был 
установлен на земле. Некоторые духи, лишённые владений, направились жить 
в леса, а некоторые — к источникам и дымке у водопада. Другие, развращён-
ные, обитали в местах рыбной ловли и на бойнях. Иные — в конурах с собака-
ми и кошками. Тем не менее, было много смертных, занимавшихся магией и 
колдовством, у них было множество знакомцев. И когда такие смертные уми-
рали, знакомцы шли к их сыновьям и дочерям, поэтому о них говорилось, что 
они унаследовали дар магии. 

11 Победив злых духов, Осаэ собрал совет в Уе-онт-ка-уо, на который пришло 
пятьсот тысяч ангелов. 

12 Осаэ сказал: «Во имя Ехови, избавлю я теперь тех, кого изгнал1; трудитесь в 
союзе с Богами атмосферии, чтобы исполнить это. Смотрите же, я исчислил 
знакомцев: их более шести миллиардов на земле. Идите во все области земли, 
где они обитают, и объявите о великом фестивале, который пройдёт в Уе-онт-
ка-уо, и пригласите их сюда. Обеспечьте их транспортировку через моря на 
подходящих судах. Ибо когда я соберу их здесь, я уничтожу корабли, чтобы 
они не смогли вернуться». 

13 Это было исполнено, и более пяти миллиардов духов прибыло на фестиваль, 
где для них была пища и одеяния невиданных цветов, приятных для глаза 
невежественных. И после того, как было это любезно предоставлено им, их 
развлекали музыкой и танцами, в которых также учили участвовать. Фестиваль 
длился семьдесят дней, и каждый день отличался от предыдущих, и толпа бы-
ла столь одурманена радостью и отрезана от прежних привычек и связей, что 
они совсем забыли про корабли и транспортировку. 

                                                                        
1
 Лже-Богов и знакомцев. 
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14 Осаэ частным образом обратился к своему совету, сказав: «Обеспечьте аириа-
ту, достаточно большую, чтобы вместить всех этих людей. Я покажу вам, что 
случится!» И пока продолжался фестиваль, должные рабочие построили судно, 
вместимости которого было достаточно, чтобы нести всё множество духов, и 
способное поддерживать в длительном путешествии необходимый для них 
режим. 

15 После того как фестиваль продлился семьдесят дней, Осаэ призвал к порядку, 
чтобы говорить к ним. Он сказал: 

16 «Братья и сёстры, во имя Великого Духа приветствую всех вас. Я готовлюсь от-
правиться в вышний мир. Дабы услышали вы мой голос, я призвал вас к поряд-
ку. Дабы возрадовались вы моим словам, говорю я в любви и мягкости. Мой 
дом — это мир далеко отсюда. Там нет страдания, нет печали. И души моих 
людей излучают свет. Я бы рассказал вам о красоте и величии моего дома, но 
это было бы нечестно по отношению к вам. Вы не согласитесь остаться здесь. 
Поэтому я замолкаю. 

17 Из-за того, что вы страдали, моя душа наполнилась жалостью, и я сделал этот 
фестиваль. Великий Дух научил меня, как сделать пищу и одеяния, путеше-
ствовать далеко, не боясь. И там, где живу я, все люди могут слышать глас Ве-
ликого Духа. Они учатся всему, учась прежде слышать Его. Его Мудрость удо-
влетворяет любое желание. 

18 Пройдёт много времени, прежде чем я приду вновь; вернётся моё сердце, 
полное любви к вам. Время фестиваля окончено, пришло время вам вернуться 
к вашим местам. Пусть же Владыки ваши, столь долго бывшие с вами, обеспе-
чат вас». 

19 Почти в то же самое время, как Осаэ начал говорить, люди захотели отправить-
ся туда, куда он скажет. Когда же он предложил им вернуться к прежним Вла-
дыкам, которые также присутствовали, прозвучал общий возглас: «Нет, с ними 
— никогда более!» 

20 Осаэ сказал: «Я вижу, что вы желаете идти со мной и моими сонмами. Я 
научился понимать души людей. Понимаете ли вы меня? Я упомянул великое 
благоденствие в своих небесах, но я не сказал, что мы работали, чтобы сделать 
их. Да, мы работаем каждый день. Великий Дух создал так, что дерево обрета-
ет пищу и одеяние без труда, но, смотрите же, у него нет способности переме-
щаться. В мире трудятся не все; но человеку, у которого нет не перьев, ни во-
лос, покрывающих тело, даны таланты. Таланты — величайшие из даров. Воз-
дух и почва обеспечивают дерево материей для плода и листвы; дух, имеющий 
талант, может найти материю плода и листвы в воздухе и собрать её». 

21 В этот момент эфириане устанавливали разноцветные огни, и пространство 
наполнилось самыми притягательными ароматами. 

22 Осаэ продолжил: «Благодаря развитию талантов, для всех мужчин и женщин 
возможно всё. С достаточным талантом не нужно ни Владык, ни угнетающих 
правителей. Я упомянул великие красоты моего эфирийного дома. Вы вступае-
те в брызги фонтанов и приходите в восторг от радуги. Но вы, в лучшем случае, 
лишь в укромном уголке, и материя вашего счастья постоянно подводит. Узри-
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те же брызги и радуги, создаваемые моими сонмами! Услышьте музыку, зву-
чащую в элементах, созданных их руками!» 

23 При этом сонмы покрыли всё множество парами, превращёнными в миллионы 
калейдоскопических картин, и заполнили пространство музыкой потоков вет-
ра, составленных в мелодии. 

24 Сонмы были невероятно счастливы. Вновь Осаэ сказал: «Послушайте дальше; 
фестиваль должен прекратиться. Вы забыли, что я сказал, что должен уйти. 
Мои маршалы теперь проводят меня и мои сонмы в мой огненный корабль. 
Что до вас — сердце моё разбито. Я знаю тяжкий труд и лишения, доставшиеся 
вам. Но если вы желаете того, оно ваше». 

25 Общим ответом было: «Мы пойдём с тобой! Возьми нас в свой огненный ко-
рабль. Научи нас, как развивать наши таланты!» 

26 Осаэ сказал: «Что делать Владыкам? Остаться ли им без подданных?» Но лже-
Владыки тут же ответили: “Мы тоже пойдём с тобой и будем слугами, испол-
няя твои приказания!” 

27 Осаэ сказал: «Когда я буду на корабле, я отвечу». Он удалился и взошёл на 
аириату, к стороне которой был прикреплён его корабль. И тут же он отдал 
приказ всем, кто выбрал это, взойти на корабль. И посмотрите, все — почти 
пять миллиардов — взошли. Тут Осаэ приказал немедленно подниматься. Так 
он доставил их высоко в атмосферию, где должные служащие уже обеспечили 
для их проживания плато, название которого было Ассан (Assan), что обозна-
чало «нет выхода», ибо здесь Осаэ постановил обучить их и очистить ото зла, и 
не было у них возможности вернуться на землю своими силами и знанием. 

 

Глава 11 
 

1 В Ассане Осаэ назначил Ша’бона (Sha’bon) Богом над доставленными сонмами. 
Ша’бон избрал служащих и учителей и разделил людей на группы и отделения 
в соответствии с их развитием, затем он установил школы, ясли и фабрики и 
дал жителям работу, доставляя им удовольствие большим количеством обря-
дов и церемоний. 

2 После того как Ассан был должным образом организован, Осаэ отбыл. Он от-
правился провести некоторое время в различных царствах, которые были ос-
нованы его Владыками. 

3 Так были заново организованы все небеса земли, это было совершено за три 
года. Остаток зари Осаэ провёл в Вибраж, совершенствуя его как центральное 
царство атмосферии. И, наконец, он постановил назначить десять тысяч Вла-
дык, которые бы обитали на земле. Некоторые — в храмах, где поклоняются, 
или у оракулов, другие — в городах Ганов. И он установил для Владык следу-
ющее: 

4 «Не учите смертных небесному ни вдохновением, ни через оракулов. 
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5 Не позволяйте им общаться ни с духами мёртвых, ни даже со своими родными. 
6 Не позволяйте духам приходить к своим смертным родным. А духи тех, кто 

умер во младенчестве, доставляйте к асафам в Вибраж. 
7 Не позволяйте духам ни обитать в заброшенных домах, ни создавать места 

обитания на кладбищах на земле. 
8 Не позволяйте духам обитать в пещерах или водопадах на земле. 
9 Не позволяйте духам ни завладевать смертными, ни говорить через них в тран-

се, если это не духи, которых назначили вы для того, чтобы исполнить эти заве-
ты мои, или если это не мастера поколений (лу’ис), которых назначите вы над 
смертными для других целей. 

10 Контролируйте отбор и назначение духов-хранителей новорождённых смерт-
ных. 

11 Пусть эти духи хранители не учат своих подопечных о небесах, что находятся 
возле земли, пусть побуждают их верить, что они находятся далеко и очень вы-
соко и никому не вернуться оттуда. 

12 И пусть хранители побуждают подопечных советоваться лишь с Богом или его 
Владыкой и делать это в тайной молитве. 

13 Пусть учат, что Владыка и Бог — всё добро и вся мудрость, вся любовь и вся си-
ла. 

14 И что всё зло исходит из тетрактов1, рождающихся со смертным состоянием 
человека. 

15 Побуждайте смертных обретать знание о солнце, луне и звёздах, давая им 
имена, устанавливать их положение на небосводе. 

16 Дайте им храмы для наблюдения и скрижали наставлений. 
17 Ибо во всём будете вы направлять душу человека к получению материального 

знания, заставляя его смотреть в материальное, ища причину поведения всего 
сотворённого. 

18 И они не будут более ни в каком смысле зависеть от духов в вопросах знания 
или истины. 

19 Ибо я закладываю основание не для духовного знания на земле, это придёт 
после. Поскольку Ехови прежде дал человеку материальную жизнь, а после — 
духовную, сейчас и я закладываю основание для новой расы на земле (Ганы с 
материалистским интеллектом и материалистскими суждениями). Ибо из их 
рода возникнут потомки Космон, которые охватят материальную и духовную 
сферы знания. 

20 Эти же возвысятся в материальном знании и низойдут в нём, испытав смерть в 
том, что ныне проливаю я на землю. 

21 Учите их в истине, но будущие поколения исказят ваши учения до поклонения 
материальному, простираясь пред солнцем, луной и звёздами, впадая в неве-
рие не только в духовную жизнь, но и в Великого Духа, Его Богов и Владык. 

                                                                        
1
 Т.е. злых склонностей. См. Аф 13:9-10, 1КнВл 1:68. — Прим. ред. 1882 г. 
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Рисунок 4. Звездопоклонники. 
Появились во время цикла Осириса, около 12000 лет до космон 

 
22 Всё это должно случиться в материальном мире. И не может быть восхожде-

ния в более поздние дни, пока эти не пройдут через падение, что готовлю я 
для них. 

23 Для чего оснуйте материальное знание на звёздах1 и назовите их, ибо в космон 
это будет свидетельством судьбы поклоняющихся материальному знанию во 
времена Осирийского цикла. 

24 Сделайте всё, чтобы заставить человека отказаться от любой духовности, кро-
ме веры в Великого Духа и далёкие небеса. Вместо этого заставьте их искать 
лишь материального знания. 

25 Ибо труд Бога и его Владык не всегда будет в том, чтобы приводить духов 
назад к земле, чтобы учиться материальному, ибо не таков план Ехови. 

26 Будут построены небеса материального знания, которые будут основой в 
небесном пространстве, где со временем можно будет обучать духов. 

                                                                        
1
 Т.е. человек будет основывать своё материальное знание на звёздах, иными словами, всё материаль-
ное знание будет происходить от звёзд; истоки астрономии и астрологии. Заметьте, что изначально со-
звездия и звёзды (включая планеты) определялись так, чтобы человек (через сопоставление) мог изучать 
временные рамки материальных явлений. Лишь позже человек стал относить ПРИЧИНУ этих событий к 
звёздам или самим созвездиям. 
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27 Не бойтесь же, что человек во время предстоящего периода станет слишком 
неверующим в духовное, ибо в некоторые периоды времени Ехови требует 
даже совершенства в неверии. Это основание такой эры на земле. 

28 Поэтому со всей мудростью и силой уделите внимание этим вопросам. И да 
пребудет с вами Свет Ехови сейчас и всегда». 

Глава 12 
1 Осаэ через своих математиков снабдил Владык картами материальных звёзд и 

пояса солнца (зодиак, онк) и даровал им названия животных. Показал на них 
положение луны, солнца и земли, показал, где область Коров1, места Быков, 
Медведей, Лошадей, Рыб, Скорпионов, Овец, Львов, Крабов, место Смерти2, 
место Жизни3, место Козерога, обозначил сезоны и разделил год на двена-
дцать секций, что было шириной пояса солнца. 

2 И он поместил солнце в центр пояса и провёл от него линии к звёздам с объяс-
нениями власти сезонов над всем живым4. 

3 И он дал периоды Ехови: четыреста лет древних и половину дэна, основы про-
рочества; изменения длинной в тридцать три года, период — в одиннадцать, и 
семь с половиной периодов звёзд, дабы можно было предсказывать сезоны и 
предотвращать на земле голод. 

4 Когда скрижали были завершены и готовы к отправке Владыкам, Осаэ сказал: 
«Возьмите их и даруйте смертным: и оракулам, и посредством вдохновения, 
сделав их священными у пророков, провидцев, жрецов и их князей и княгинь. 

5 И побудите их строить храмы наблюдения, чтобы изучать звёзды, обучая их с 
помощью гао и перемещением солнца на север и юг, и Кнест5, и в тёмных за-
лах, дабы могли они подтвердить Фихтус Хаала6, ибо должно сделать всё, что 
можно сделать, и научить всему, чему можно научить, чтобы доказать, что ма-
териальные чувства человека соответствуют идеальной материальной жизни. 

                                                                        
1
 Понятия «коровы» и «лошади», «кобылы» и «быки» в Ведийских Писаниях не относятся собственно к 
животным, но к группам звёзд относительно их влияния на мужчин и женщин или, иначе, на позитивные 
и негативные силы. В некоторых астрологических картах в Верхнем Тибете группы звёзд всё ещё имеют 
очертания животных. 
Осирис был послан на землю, чтобы развить материальный мозг человека *разум, материалистские зна-
ния, материалистские суждения+, и до конца времён он будет являться Богом натурфилософии *науки+, 
так, как толкуется это понятие. Имена многих звёзд и большинства знаков зодиака такие же, как были 
даны этим Богом, Осирисом, более десяти тысяч лет назад. — Прим. ред. 1882 г. 
2
 Стрелец. — Прим. ред. 1882 г. 

3
 Близнецы. — Прим. ред. 1882 г. 

4
 См. Рисунок 1. 

5
 Cnest; северная звезда. — Прим. ред. 1882 г. 

6
 Fichtus of Haal; относится к периодам в 24000 лет, как будет видно в другом месте, когда на земле про-
исходят великие изменения. Также относится к примерному положению северной звезды. И тот же тер-
мин применяется к определённым расстояниям от солнца, где у планет есть орбиты. По этому правилу 
астрономы по сей день судят о месте, где, вероятно, будет обнаружена планета. Разрушенные храмы 
Индии и Восточной Персии предполагают, что во время их строительства астрономы тех дней знали о 
небе почти столько же, сколько мы. Примерно через пять тысяч лет этому обучали в Египте, когда строи-
лись первые пирамиды. В соответствии с правилами пророчества такое стремление к астрономии при-
ходит к человеку каждые одиннадцать, шесть и пять тысяч лет. — Прим. ред. 1882 г. 
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6 Ибо правило это действительно во всех материальных мирах: с культурой ма-
териальных чувств человек становится решительным, сильным и независимым, 
а с культурой духовных чувств материане становятся слабыми, чувствительны-
ми и зависимыми. 

7 В первом случае они, в конце концов, становятся эгоистичными и безумными, 
а во втором — бессильными и неприспособленными к материальной жизни, а 
поэтому вымирают. 

8 Во всех материальных мирах для каждой расы, созданной Им, Ехови обеспе-
чил два этих периода: период для развития материальных чувств и период для 
развития духовных чувств. Найти средину меж ними значит найти Космон, что 
находится далеко в будущем. 

9 Теперь же я передаю под вашу ответственность во имя Ехови то, что вы не 
должны принимать во внимание духовную природу смертных ни в каком от-
ношении, оставив это Богу и под-Богам, которые будут принимать их во время 
их смерти. 

10 Но научите их не бояться ни духа, ни Владыку, ни Бога, уча их, что они по своей 
воле могут изгонять тетракты, претворяющиеся духами. Воистину, побуждайте 
их самих становиться Богами и Богинями, и в своих устремлениях они станут 
большими, могущественными и бесстрашными». 

Глава 13 
1 Когда великий Осаэ сказал это и поручил своему Богу и Владыкам сбор урожая 

земли и небес в следующем цикле, заря дэн окончилась. В небесах и на земле 
воцарился порядок, поскольку сказал человек, Бог. Люди и ангелы обратили 
свои взоры внутрь, чтобы узнать потенциал, который Ехови заложил в них. И 
земля, луна, солнце и звёзды явились чувствам людей в новом свете: не для 
того, чтобы их презирали и сторонились, но стать радостью, дарованной Вели-
ким Духом для полезных целей. 

2 Ехови сказал: «Некоторых Я создал для того, чтобы рассуждали они о ближай-
ших событиях, других — для того, чтобы размышлять о событиях в отдалённых 
областях с разными мыслями и образом мышления. Не думай, о человек, что 
такие люди все станут одинаковыми в высоких небесах, ибо Я создал их не та-
кими, но вечно двигающимися в своих различных крайностях! 

3 Что до первых — Осаэ, Мой Сын, взошедший на престол, чтобы дать разумную 
практику, пришёл не в случайное время: именно тогда, когда Я уготовал жатву 
семени неверия и распространение его по всей земле и небесам». 

4 Ибо такие периоды проявляются во всех народах на свете; период веры, пери-
од безверия. И с верой практикуется истина и любовь, а с неверием практику-
ется великое исследование и познание с жестокостью и диспутами». 

5 Осаэ сказал: «Отправь для восхождения моего, о Ехови, я выдернул с корнем 
зло поклонения идолам — зло, которое следует за чрезмерной верой. Я от-
крыл глаза человека на Твои материальные миры и установил на душу челове-
ка отметку, чтобы не входил более человек на небеса с земли со словами: 
“Увы, у меня нет материального знания!”». 
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6 Ехови сказал: «Для дальнейшего полного благоденствия человека Я определил 
земле три тысячи лет в полях джи’ай, где плод твой вызреет полностью». 

7 Осаэ предвидел времена и места на будущем пути земли и небес и то, что из 
его указов родится материалистская философия, первая от земли, на которую 
человек будет оглядываться, говоря: «Отсюда берёт начало Осирианская си-
стема, отсюда происходят Асирийские расы1». Он посмотрел ещё дальше, ко-
гда люди станут идолопоклонниками в неверии в духовное, поклоняясь солн-
цу, луне и звёздам и находя основание и причину всего в материе2. 

8 Ехови сказал: «Человек изучит всё, чтобы найти Меня, но я дал этот труд не 
одному поколению людей, не поколениям сотни или тысячи лет, но циклам3. 
Ибо, когда Я приду в космон, чтобы основать Моё царство на земле, у человека 
будут свидетельства обо всех рассуждениях и философиях до него вместе с их 
плодами. И он рассудит о том, что хорошо по свидетельствам прошлых прак-
тик». 

9 Зов Осаэ поднимался высоко в дуге Се’инг, где ожидали миллионы, знающие, 
что на красной звезде близится конец зари дэн. Быстрые посланники рассказа-
ли историю работы Ехови через Его Сына, Осаэ, и, оценивая объём его урожая, 
положили схему к ногам правящей Богини, Антвы (Antwa). И она молвила 
«Идите» своим легионам, ожидающим с пришвартованной обеджиа (obegia), 
платформой, огненным кораблём, готовым отправиться за сонмами, спасён-
ными Великим Осаэ. 

10 И среди музыки и танцев они отпустили обеджиу с пятью миллионами душ на 
борту под командованием Этисин, Богини из Сада Антвы — эфирийной равни-
ны, где жили десять миллиардов, места покоя, где Боги и Богини развлекают-
ся, рассказывая истории освобождения смертных на бесчисленных звёздах, 
парящих в эфирийных венах Ехови4. 

11 Обеджиа, гордость Этисин, устремилась к красной звезде, земле для фестива-
ля женитьбы семи миллиардов Невест и Женихов — размером урожая Осаэ 
для вышних небес. 

12 Тем временем Осаэ и его сонмы, подготовленные обычным образом, ожидали 
сигнала, прибытия света Ехови в земной вихрь. Странным может казаться Бо-
гам и человеку, что всё в небесном пространстве — вверх. Те, кто отправляются 
со звёзд (планет), поднимаются вверх; те, кто покидают эфирный мир и 
направляются к звёздам, также идут вверх, но называют это «вниз», чтобы 
удовлетворить пониманию смертных. Именно так и обеджиа с сонмами Этисин 
пронзила вихрь атмосферии5. Невесты и Женихи радостно закричали. 

                                                                        
1
 Asyrian; звук «А», заменив «О», сделал небесное слово земным. Айсирийский, Асирииский, Ассирий-
ский — это синонимы. — Прим. ред. 1882 г. 
2
 Напоминаем, что в Оаспе слово «материя» мужского рода — «материй». — Прим. пер. 

3
 Например, циклам дэн’ха. 

4
 Т.е. по путям эфирии; см. Рисунок 5. 

5
 Т.е. Этисин и ей сонмы всё ещё двигались вверх, когда пронзили атмосферию земли. Но потом, воз-
можно, при переориентировании корабля, покажется, что они движутся вниз, поскольку в какой-то мо-
мент их направление должно смениться. 



104 

 

 

 

 

 

Религия 

 

Рисунок 5. Эфирийные Миры и Пути для Солнце-фаланг. 
S — Солнце, E — Земля. [См. увеличение ниже.] 
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13 И миллионы гостей, собравшихся, чтобы увидеть внушающие трепет церемо-
нии, присоединились к рукоплесканию. 

14 Затем низошёл огненный корабль, широкий, как море, со всем оснащением 
наготове, и опустился на уровень Вибраж; величие его было по достоинству 
оценено. И Этисин вышла из покровов света, чтобы поприветствовать Осаэ во 
имя Великого Духа и принять его вклад в неизменные миры! 

15 Осаэ со своими служителями, архангелами Лоутсин, принял Этисин под Знаком 
Ормазд, Главного Создателя Силы, а затем представил своих избавленных сы-
нов и дочерей, семь миллиардов. 

16 Объявили должные церемонии, по завершении которых Невесты и Женихи 
Ехови взошли на Обеджиу. Осаэ салютовал Богу, назначенному править сле-
дующие двести лет, и с грустью на сердце отбыл, взойдя на обеджиу, огненный 
корабль в вышние небеса, где ожидали миллионы любимых, взывающих вер-
нуться домой. 

17 И могучий корабль поднимался вверх под командованием стройной Этисин, 
молодой Богини Сада Антвы. Её маленькие руки простёрлись к Ехови; благода-
ря своей могучей вере, она была Повелительницей элементов. 

КОНЕЦ КНИГИ ОСИРИСА 
 

Пятая Книга Владык 
Одновременна Книге Осириса, Сына Ехови, и поскольку последняя — о вышних и ниж-
них небесах, то Книга Владык — о нижних небесах и земле в то же самое время. 

Глава 1 

Писания Винд’ю1 
1 Бог выделил некоторую част земли племенам Шем дуги Ное’чи (Noe’chi), дал 

небесное горнее место и Владык, Всемудрых, и Мудростью своей направил 
Хирто (Hirto) к пастбищам его. 

2 Хирто, Сын Нефа, рождённый из яйца, спустился из высших небес. Он был ми-
лостивым Владыкой и из уважения к Ом ударился (находясь в яйце) о небес-
ные камни. Когда яйцо разбилось, половина скорлупы вознеслась (став купо-
лом неба), другая половина стала основанием мира. 

3 Злой голос говорил к детям человека и испортил их. Об этом Великий Дух мол-
вил в небесном пространстве: «Хирто, сыну Нефа, завещаю я племена Шем 
навеки, ибо они выстояли пред Анра’майнюсом2, моим вечным врагом». И 
Хирто стал Владыкой Шем, он изгнал Анра’майнюса под землю, где тот разво-
дит огонь в адских печах, дым и пламя которых выходят сквозь землю. Они 
называются Агни (вулканы), по ним людям известно о существовании Ан-
ра’майнюса. 

                                                                        
1
 Vind’yu; Индусские. 

2
 Anra’mainyus; голос зла, сатана. 
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4 Так из Добра появилось Зло, но Вечная Мудрость восторжествовала среди 
смертных и духов небес, Весь Свет создал Висвасриж1, как создателя, что вечно 
пребывает. До этого в мире были только Пустота и Вачис (Vachis). Вачис вачил2 
и мир был. И случилось так, что Пустота разделилась надвое: на видимый и не-
видимый миры. 

5 Невидимое молвило на ветер три звука «Э-О-И» и было названо смертными 
Эолин, Бог ветра. И Эолин показал себя тремя цветами: жёлтым — это высший 
цвет, синим — это самый холодный цвет, и красным — это самый тёплый цвет. 

6 Эолин сказал: «Из трёх Моих звуков сделаны все звуки; из трёх моих цветов 
сделаны все цвета». Он был Всевластителем (All Master). 

7 Он сказал: «Я сделал три мира: земной мир, что для смертных, всевышние не-
беса, что для чистых и мудрых ангелов, и срединный мир, покоящийся на зем-
ле». 

8 Эолин сказал: «Я создал три света: солнце — править днём, луну — править 
ночью, и пылающий огонь для пользы человека. 

9 Я создал три духовных света: Руш (Ruch), исходящий из Моей души, Шем 
(Shem), приходящий в души людей от Моих Владык на небесах, и Вас (Vas), 
приходящий от духов срединного мира. 

10 Эолин сказал: «Я пребываю в трёх состояниях: Дух, вечно присутствующий и 
неизменный, Материй, что в местах, подобных земле, звёздах, солнце и луне, 
и Движение, что есть вечное волнение. Таков Я, Эолин, Могущественнейший в 
трёх, Повсюду и Всегда». 

11 Когда яйцо разбилось, и скорлупа распределилась, посмотрите же, сэ’му яйца 
негде было остаться, а поскольку оно было неспособно собраться воедино, оно 
распространилось в пустом мире и исчезло из виду. Тогда Хирто, Вышний Вла-
дыка верхних небес, отправил вихри за границы, и они собрали вещество яйца 
и пролили на землю. 

12 Уз, сын Эолина, побежал и быстро обратил пламя Анро’майнюса на север. Эо-
лин прикоснулся к земле своей оживляющей рукой, и в момент появилось всё 
живое. 

13 И Эолин сказал: «Тебе, мой перворождённый Сын, завещаю я землю, она бу-
дет в твоём ведении вечно. И не будет иного Бога». 

14 Но с течением времени злой голос (сатана) наполнил всю землю змеями, что 
говорили, как люди и ангелы. Змеи стали друзьями со Всем Злом, Отцом Ан-
ра’майнюса, и женщины племён А’су пошли и соблазнили первых мужчин, 
И’хинов. Так на свет появились злые отпрыски. 

15 Хирто, Владыка земли, вывел первых людей из области света и восставил вы-
сокородных ангелов на границах Чинвата, у врат вышних небес, чтобы вовек 
охранять племена Веристов. Тем не менее зло, вставшее на ноги, вскоре рас-
пространилось по всей земле. И Хирто положил руки на бёдра и поклялся Все-
му Свету, что он затопит весь свет и всё живое. И в ответ Владыке из области 
солнца явился серафим, могучий огненный корабль, открыв небесные плотины 

                                                                        
1
 Visvasrij; универсальная система и порядок. Происхождение концепции того, что теперь называется 
«законом природы», «законом физики», «Природой» или «Матерью-Природой». 
2
 Vachis vach; т.е. Речь молвила. — Прим. ред. 1882 г. 
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для моря воды, и все люди сгинули, кроме И’хинов, священного народа, дру-
зей Владыки земли. 

16 И Владыка взял людей в пригоршню и поднял их, он дал им голубиные крылья, 
и они полетели вдаль и прибыли в земли, где жил Владыка, поэтому они были 
названы Шем в подтверждение для всего мира. 

17 В те дни Бог был так близок к смертным, что когда честный человек говорил, 
Владыка отвечал ему. Был рядом и Анра’майнюс. И когда говорил злой чело-
век, голос зла отвечал ему. Поэтому Владыка отделил чистейших и самых доб-
родетельных женщин, мудрейших, сильнейших, самых верных, лучших мужчин 
и поженил их, дав двух женщин каждому мужчине по закону. И потомки муд-
рейших и самых добродетельных мужчин и женщин были мудрее, чем их ро-
дители. И Владыка даровал эту тайну своему народу (пророкам, жрецам) в до-
ме Бога, а они дали знание избранным людям. 

18 Хирто сказал: «Посему, о возлюбленные, не сходитесь с друками, тёмным 
народом, что зарываются в землю, иначе семя ваше загрязнится, и потомки 
ваши сойдут в ад с Анра’майнюсом». 

19 Но Анра’майнюс, злобный создатель зла, пошёл к женщинам друков. Он ска-
зал им из тёмного угла: «У вас есть корень Бабао, что сводит с ума. Принесите 
его белым людям, что пришли с голубиными крыльями. Принесите, они 
наедятся и будут пьяны. А когда молодые мужчины будут пьяны, идите к ним, 
ибо они мой дар». 

20 И от тех, кто пришёл из дуги Ное’чи, родился грех, ибо, когда они были пьяны, 
явились друки и сказали: «Чтобы не явились к нам белые и жёлтые люди, что-
бы наше семя не сгинуло на земле, сделай нас едиными плотью и родом, 
костьми и кровью». 

21 Хирто, Владыка Бог, заглянул во тьму и с состраданием сказал: «За это я воз-
дам великое наказание Анра’майнюсу; глава его склонится в печали. Что до 
пьяных И’хинов — я прощу их. Что до новорождённых людей — они станут ве-
личайшим из народов во всём мире, поскольку они появились из тьмы и света. 
Тьма в них поборет всю тьму; а после того свет их возьмёт верх над их соб-
ственной тьмой. Что до друков — навечно сойдут они во тьму». 

Глава 2 
1 В Шем было много племён, поселившихся на границах моря в Хавенти 

(Haventi) и Гатсе (Gats), и с ними жил Владыка, говоря через главного пророка 
Та1, который делал записи слов Владыки на камне, дереве и ткани, и они хра-
нились в Валенсе2 Бога. 

2 И когда Та становился стар и умирал, покров дара Владыки опускался на сына 
Та, у которого также была сила слышать Глас, и он также хранил записи слов 
Владыки. 

                                                                        
1
 Tah; Тэй (См. «Молитва Тэй»). 

2
 Valens; в доме. 
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3 А когда он умирал, его сынтак же становился преемником. И благодаря такой 
истине, Владыка называл всех их «Та», этот уклад сохранялся сто поколений. И 
случилось так, что И’хины повсюду заполнили страну городами, и за всё то 
время они не убили ничего, что было создано живым и дышащим на земле, 
или в водах, или в воздухе. 

4 В ранние дни И’хинов Владыка говорил через главного пророка: «Когда жители 
одного города или племени вступают в брак с жителями другого, единственно 
верно давать отпрыску имя и отца, и матери». 

5 Но в те дни люди были во мраке и не поняли слов Бога. Поэтому они объеди-
няли и названия, принадлежащие соседним племенам. То есть, скажем, одно 
племя говорило «yт» (пшеница), другое племя для обозначения того же гово-
рило «ят», третье — «уат», четвёртое — «хут», и так далее. А следующие поко-
ления говорили «утятуатхут» (пшеница). Это называлось языком «Йи-ха» (Yi-
ha). И столь велики были количество и размер используемых слов, что писания 
древних пророков были утеряны, поскольку никто не понимал их. 

6 Владыка молвил: «Поскольку я желал сохранить генеалогию моих избранных, 
вы применили закон к тому, что, на мой взгляд, бесполезно. Вы выстроили 
бормотание1, башню слов, так что языки сбивают друг друга с толку. Множе-
ством слов вы старались достичь небес, но лишь дали пищу хада (аиду)». 

7 Владыка сказал: «Идите же в моэдан2, и я освобожу вас». И люди сели полуме-
сяцем, а Владыка явился меж рогов, сказав: «Смотрите же, вы — Тау3, но я — 
С’ри4. Моё слово выстоит против всего мира5. 

8 Услышьте же заповеди Бога6. Вы сбиты с толку, потому что выстроили башню 
из слов. И всё же я явился не в гневе, но чтобы избавить вас. И не буду я более 
ни писать, ни учить написанным словам, ибо они —лишь глупость для всех, 
кроме учёных. 

9 Буду учить я сказанным словом, а вы будете повторять за мною. И будет это 
священными словами до конца света». 

10 И Владыка учил в храме устно лицом к лицу с людьми, и они выучивали слова 
и их значение. 

                                                                        
1
 Babble *галдёж (babel); т.е. ба’ба’и (bah’bah’i) — Прим. ред. 1882 г.]. 

2
 Murdhan; священное общение с духами. 

3
 Tau. Полумесяц часто сравнивают в рогами быка. Вероятно, что слово Таурус (Taurus, Телец) появилось 
так, как описано здесь. Позднее слово значило «сила» или «быкоподобный». Законы, являвшиеся в ду-
ховном круге, называются «буллы» (bulls, дословно: «быки»), или «Тау». Телец — сила, проявляющаяся 
через порождение в определённое время года, как это происходит у животных. Известно по знакам зо-
диака. Отсюда и издаваемые Папой Римским буллы. — Прим. ред. 1882 г. 
4
 S’ri; spirit, дух. 

5
 Т.е. нет во всём мире силы, способной одолеть слово Владыки. 

6
 Хаутота (Hautot). 
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11 И тех, кто учился лучше всех, Владыка называл Ритвиж1, поскольку он сделал 
их учителями остальных. Владыка сказал: «Поскольку вы внесли путаницу в 
язык древних, я дам вам новый язык, и он будет вед2 против всех моих врагов, 
и ни один человек не вмешается в слова, которые я дам»3. 

12 Хирто (Владыка) сказал: «Любите лишь своего Владыку Бога, любите всем 
сердцем. Отвернитесь от ангелов, приходящих к вам, они лазутчики Ан-
ра’майнюса». 

13 Хирто сказал: «Любите солнце, луну и всё на земле, ибо это подарок Владыки. 
Что есть дух? Он улетает, он ничто. 

14 Гоните прорицающих друджей (духов). Они ничто, кроме лжи; лазутчики Ан-
ра’майнюса. 

15 Учитесь прорицать по солнцу, луне и звёздам. Они не обманывают». 
16 И Владыка даровал знаки зодиака (лошади, коровы, львы, овцы и птицы), что 

властвуют землёй и небесными ветрами, зноем и холодом, солнцем, луной и 
звёздами, весной, летом, осенью и зимой. Но в этой книге это будет опущено, 
поскольку по сей день известно смертным из истории. 

17 Владыка говорит в день сей, эру Космон: «Смотри же, человек, во времена 
Осириса Я, Владыка, взрастил многих философов на земле и вдохновил их не 
только положить конец легендам древних, но также написать книги дискуссий, 
чтобы отвратить человека от общения с близкими духами. Я побудил человека 
писать в такой манере: 

18 “Касательно вопроса яйца и Анра’майнюса: кажется, что их существование ни-
когда не было доказано, не установлены они и авторитетом Хирто, Владыки 
земли. Разумно предполагать, что Великий Дух разделил миры среди своих Бо-
гов и Владык, и что земля4 досталась Хирто как его часть. Тогда как звёзды, ко-
торые суть миры, как этот, достались другим Владыкам и Богам. Что же до 
злых Богов, вроде Анро’майнюса, кто видел хоть одного? 

19 Что же до Хирто, Владыки, — я видел его сам, как и тысячи других честных 
пророков. Но когда Владыка говорил, это были не глупые истории, он учил че-
ловека, как жить, чтобы ему быть счастливым и быть славой Великому Духу. И 
никогда не слышал я, чтобы Владыка утверждал, что он более чем дух челове-
ка, поднявшийся с земли. Поэтому, по моему мнению, Бог — руководитель над 
землёй и над другими духами. Но даже знать это — не столь великая благая 
истина, как знать, как поступать праведно. 

20 Посему из всего, что должно изучить человеку, особенно необходимо то, что 
он может увидеть, услышать и подтвердить, чем что-то о духах, существования 
которых он доказать не может, и не может видеть их, когда захочет”». 

                                                                        
1
 Ritvij; слово «ритуал» в английском восходит к «ритвиж», слову в санскрите, обозначающему жреца или 
учителя духовного. Почти все слова на иврите, относящиеся в мифической Вавилонской Башне и путани-
це с языками, соотносятся c Йи-ха и производным языком — санскритом. В английском есть «babble», 
«gad», «gab», являющиеся и звучащие, как реальные слова санскрита. — Прим. ред. 1882 г. 
2
 Vede; идеален — Прим. ред. 1882 г. 

3
 Новый дарованный язык назывался «Вед». Хоть позднее он и стал (наряду с другими языками) частью 
санскрита, само слово «санскрит» всё ещё обозначает «совершенный». 
4
 Бху (Bhu). 
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Глава 3 
1 Владыка сказал: «Как садит фермер пшеницу в одном месте, рис — в другом, а 

лён — в третьем, так и я, Владыка, заселяю землю семенем человека. И да не 
скажет мудрый: “Это случайность, что один народ обосновался в Иаффет (Ки-
тай), другой — в Винд’ю (Индия), а третий — в Арабин’е1”. Таковы доводы мо-
их врагов, — сказал Владыка. — Не видя раскрывающейся мудрости моих ра-
бот, они не могут распространить рассуждения до моих планов на тысячи лет и 
упрямо скрываются за невежеством, говоря: “Бога нет”. 

2 Ибо я предвидел ширину земли и то, что она должна быть покорена во славу 
человека. И в ранние дни я мудро разделил свои воинства. 

3 Хам предназначил я основать племена кочевников на земле. И, смотрите же, 
из племён Хам отобрал я людей многих цветов, через которых я предопреде-
лил имени Хам стать живым свидетельством до конца времён земли. 

4 Племена Хам были всех цветов (чёрный, белый, жёлтый, медный, красный и 
коричневый), тем не менее, они были И’хинами (Веристами), имели плоские 
ногти, короткие руки и желание обретать знание2. И я привёл их в страну пес-
чаных полей, по которым были разбросаны богатые пастбища, на которых жи-
ли лишь немногие местные, тёмные люди с короткими волосами. Я не упускаю 
из виду даже волосы человека, всюду предоставляя свидетельство своих слов. 

5 Я предоставил свидетельство3 об И’хинах во всех областях земли: длинные во-
лосы были у тех племён, которые поклонялись Ехови, дабы человек эры Кос-
мон мог увидеть, что земля, с которой они (предки-И’хины) происходят, нахо-
дится не над водой. 

6 Посмотрите же на множество языков (Йи-ха) племён Шем! Я растил их бок о 
бок с племенами Иаффет. И, смотрите же, последние до сих пор используют 
ответвление языка Паник4. 

                                                                        
1
 Arabin’ya; Хам или Африка с частью Ближнего Востока. 

2
 Это ключевая фраза для понимания однородности нынешних рас. Если у вас плоские ногти вместо ког-
тей, руки длиной не до колен, и есть желание обретать знание, то вы таковы из-за И’хинов. (О признаках 
И’хинов см. Главу 4, абз. 24-25.) 
Кроме того, здесь мы явно видим, что не все И’хины были жёлтыми и белыми, но, в частности, в Африке 
были И’хины всех цветов. Кроме того, не было обычного или главного цвета. Поскольку И’хины пришли в 
Хам с Пана, это значит, что И’хины Пана также были всех цветов, хоть и наибольшее число было белых и 
жёлтых. (См. 1Кн1Вл 2:4 касаемо цвета.) 
3
 У И’хинов были длинные волосы; см. сравнение на Рисунке 1 в 1Кн1Вл. Для человека длина волос была 
внешним признаком способности духа, хоть и не обязательным для духовных навыков (практики, зна-
ний, умения, возможностей). Способность к вечной жизни имеется из-за И’хинов-прародителей челове-
ка. И, хоть ранее длинные волосы были внешним признаком предков-И’хинов, сейчас, в сущности, все 
люди, безотносительно длины волос, имеют способность к вечной жизни (демонстрируя таким образом 
своё происхождение от И’хинов). Ибо наделение человека индивидуальностью происходит из Линии 
Света, исходящей из Древа Света через Древо Жизни; помним о том, что, хоть гусеница (тело из плоти) и 
ползёт по земле, бабочка (дух внутри) поднимется в воздух (взойдёт на небеса). 
4
 Два языка совершенно противоположной конструкции; один — односложный *язык Иаффет+, а другой 
составлен из невероятной комбинации слогов, иногда от тридцати до сорока в одном слове. Подумайте 
вот о чём: Слово Vahhomvokwijomyissitiviyubuyhhomavashstbahhyodahuittayaivi, обозначающее НЕБОСВОД. 
*Заметьте, что это обобщение, ибо хоть язык Иаффет и был односложным, в нём имелись многосложные 
слова, хоть и состоявшие не более чем из двух или трёх слогов.+— Прим. ред. 1882 г. [Прим. ред. 2007 г.] 



111 

 

 

 

 

 

Апокриф-121: ноябрь 2017 (H5.3 e.n.) 

7 Ибо я дал этим племенам двух разных земель мои десять заповедей и десять 
заклинаний не для записи, но чтобы говорили их и обучали им из уст в уста; 
чтобы были они священными в дарованных языках. 

8 В этом человек увидит, что одни и те же истории о яйце и о происхождении зла 
в мире не могли быть переданы смертными1. 

9 Ибо я сокрыл достаточно языка Паник в Иаффет в доказательство, которое об-
наружат в будущем, оно покажет, что, в отличие от Хам и Шем, могучий народ 
может сохранять один язык тысячи лет. 

10 Ибо я предвидел, что философы попытаются доказать, что языки имеют смерт-
ное происхождение, и что они изменяются вместе с ростом знания среди лю-
дей. 

11 Смотрите же, я даю всем своим людям писания, предписывая некоторым чёт-
ко придерживаться текста, — так я сохранил работу рук своих. 

12 Племена Хам прежде имели качества, заставлявшие их любить мигрировать на 
запад, а племена Иаффет и Шем — качества, заставлявшие их любить оставать-
ся в своих странах. А племена Гуатамы были наделены качествами желать идти 
на восток. Ибо я установил границу для племён Гуатамы так, что они не достиг-
нут океана на востоке2. 

13 Владыка сказал: «Замыслив Хам для того, чтобы учить мир варваров обо мне и 
моей власти, я также подготовил их так, что через семя своё мужчины и жен-
щины получат не прямые, не короткие волосы, но длинные и волнистые, крас-
ные, белые и коричневые, по ним в будущие времена можно будет отследить 
генеалогию народов». 

14 Меж тремя великими странами — Иаффет, Шем, и Хам — было расположено 
главное место И’хуанов. Здесь они основали новую нацию, и Владыка назвал 
их Пар’си’э3, обозначающее «воины-Веристы», поскольку он создал их стать 
щитом, чтобы охранять избранных, И’хинов. 

15 Различие между И’хуанами и Пар’си’э было в том, что И’хуаны жили разроз-
ненно вокруг И’хинов, а Парсианцы жили народом сами по себе. 

16 Тем не менее, они были той же крови и рода: полукровки И’хинов и местных 
друков; они были большими и, по большей части, цвета новой меди. 

17 И поскольку Пар’си’э было любимо Владыкой, Владыка дал им отдельные за-
коны и приказал не смешиваться с друками, они следовали этой заповеди ты-
сячу лет. 

18 Но с течением времени Парсианцы были искушены друками, пали со своего 
высокого положения и стали каннибалами. 

                                                                        
1
 Та же легенда о яйце и происхождении зла существует в Китае. Различие лишь в имени, обозначающем 

сатану или змея. «Хисс» или «х’сэ» (hiss, h’ce) по-китайски «змей». *蛇, shé (ше) — «змей»; 嘶, sī (сы) — 
«шипеть»]. Это Паник, т.е. [слово обозначает то,] что произносит змей. Но когда произносится «А» (Ah), 
мы знаем, что «а» обозначает землю. В Библии Ездры змей говорил с Евой, т.е. говорила земля; или, 
простым языком, плоть искусила дух. В индусских писаниях первая раса А’су искусила белых людей с 
крыльями. Если бы одна из этих стран получила легенду от другой, языки бы соотносились. В китайской 
версии о Вавилонской Башне (бормочущих языках) не говорится. Почему? Очевидно, потому, что в этой 
стране не было путаницы языков. — Прим. ред. 1882 г. [Прим. пер.] 
2
 Строители курганов пришли с запада, но так и не достигли Атлантического океана. — Прим. ред. 1882 г. 

3
 Par’si’e; истоки народа и названия Персии. 
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19 И Владыка отправил Ганов на поиски своих людей, и десять племён Владыки 
заблудились в дикой местности. Это была страна Парсианцев, она была полна 
диких коз. Отсюда пошло название СТРАНА КОЗ. 

20 И потерянные племена, не евшие плоти, не могли найти пищи и сказали: «Да-
вайте же питаться козьим молоком». 

21 И они жили так долгое время, одомашнив коз и держа стада. И они странство-
вали тут и там, ведя с собой стада, посему взяли название «КНЯЗЬЯ ПАСТУХОВ». 

22 B Владыка с благосклонностью смотрел на них, говоря: «Эти, что называют се-
бя князьями пастухов, получат эту страну. Смотрите же, из семени этого народа 
я сотворю великие чудеса»1. 

23 Владыка сказал: «То, что может открыть человек, оставил я, Владыка, открыть 
ему самому. То, что он открыть не сможет, я, Владыка, рассказал ему. 

24 Князьям пастухов я открыл, как выделывать кожи, ибо человек никоим обра-
зом не смог бы открыть этого сам». 

25 Князья пастухов делали сумки из кожи, в которых носили молоко, которое та-
ким образом сбивалось, и они делали масло, и это было первым маслом в ми-
ре. 

Глава 4 
1 Бог сказал: «Я сохранил расу И’хинов, чтобы быть им без зла и так стать для 

моего света основанием, с которого достигну я племён тьмы. 
2 Ибо я предопределил бороться с тьмой, не следуя ей, но стоя вне её и давая 

пример праведности (И’хины) людям. 
3 И я запланировал с самого начала, что мои избранные будут трудиться через 

примеры праведных городов и княжеств. 
4 Злой человек и злой жрец, подданные сатаны и его сонмов, остаются во зле2, 

уча праведности без примера города или княжества. Но избранные мои идут и 
сами строят свои города в подтверждение своей веры в Отца. 

5 И в жизни своей они полностью следуют моим заповедям друг для друга. 
6 Не говорю я к тому, кто говорит “ЭТО МОЁ”. Не говорю я к тому, кто говорит 

“МОЙ ДОМ”, “МОЯ ЗЕМЛЯ”. 
7 Ибо в той же мере, как это принадлежит им, такие люди принадлежат всему 

этому, а не мне. 
8 Чтобы показать эту истину, я взрастил И’хинов отдельно от мирских людей, ко-

торые были моим живым примером праведности. 
9 Не думай, однако, что И’хины были идеалом мужества и женственности. Они 

не были ни развитой расой, ни праведными по собственному знанию. 
10 Благодаря постоянному присутствию возвышенных ангелов, они были одер-

жимы праведностью, сторонясь зла. Они были моим поучением племенам 
друков и каннибалов, что заполонили землю. Благодетельными знаками, чуде-
сами и непротивлением я сохранил их. 

                                                                        
1
 См. 4КнВл 2:6-3:17, особенно 2:16 и 3:4-9 об истории того, как потерялись десять племён Ганов. Теперь 
мы видим, как они дали начало князьям пастухов. 
2
 Т.е. с мирскими людьми. — Прим. ред. 1882 г. 
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11 Ибо сам по себе человек развивается лишь к силе зла, а поэтому, о человек, 
различай мою власть над расами человека, чтобы творить праведность и доб-
рую волю. 

12 И примеры мои достигли душ варваров, дабы в будущие века мог я подгото-
вить их к тому, чтобы слышать мой голос и понять мои заповеди. 

13 Ибо это полнота света среди людей, когда без моего присутствия и без присут-
ствия моих сонмов понимают они добродетель и знание, практикуя их по сво-
ей воле. В такое время человек увидит, что праведность, мир и любовь друг к 
другу — основание счастья духа и единственный свет его восхождения». 

14 Владыка сказал: «Не думай, что я прихожу лишь к одному народу, оставляя 
другие во мраке. Я пришёл не в одну, но во все области земли. Я простирал 
над ними свою руку так, как требовалось для них в своё время, и они исполня-
ли то, что было спланировано изначально. 

15 Воля Ехови не в том, чтобы человек был вечно ведом так, как говорит его Вла-
дыка, но чтобы человек, в конце концов, обрёл свет органичного1 свершения 
добрых дел с самых ранних лет». 

16 Владыка сказал: «Учитель, делающий всё за ученика, жертвует своим учени-
ком; тот, кто учит ложно, грешит против Отца; тот, кто вовсе не учит своего уче-
ника, соучаствует во зле. В этом свете Владыка, твой Бог, присматривает за 
детьми человеческими». 

17 Смотри же, я показал, что мои избранные могут оставаться невредимы среди 
варваров, а также что при неограниченных браках священный народ быстро 
теряется среди варваров. 

18 Ибо человек, видя ужасные войны, скорее захочет иметь сыновей с сильными 
руками и ногами и изобретательными умами, чтобы делать много смертонос-
ной работы. В таком состоянии у него нет побуждения возрастать в доброте и 
любви ради торжества духа. 

19 Дабы я, твой Владыка, мог показать грядущим поколениям, что, во-первых, без 
моего участия в работе ни добро, ни мир не установятся средь людей. Во-
вторых, что только через расу И’хинов как пример моей силы, через знаки и 
чудеса, можно достичь варваров для собственного их блага. 

20 Я не только оставил развалины своих городов, у которых нет входных врат и 
дома без входных дверей, чтобы у вас было свидетельство о расе И’хинов, но я 
также показал, что лишь с помощью таких действий можно заставить варваров 
развиваться. 

21 Не думай, о человек, что я не предвидел время, когда человек будет ставить 
под сомнение то, что Великий Дух когда либо ставил Владыку во главе земли, и 
что человек будет говорить: “Смотрите же, нет никакого Владыки, никакого Бо-
га”. Ибо я предвидел эти времена и послал ангелов, чтобы они шли и заранее 
показали, во-первых, развитие людских рас из нижайшей тьмы, а во-вторых, 
что причина развития — в Великом Духе, и оно было направлено на правед-
ность, но этого бы не было без Владыки, твоего Бога. 

                                                                        
1
 Естественного, необусловленного, присущего ему изначально. — Прим. пер. 
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22 Ибо я сохранил до сего дня достаточно племён, что существуют во тьме, даже 
каннибалов, в доказательство, что сами по себе они не обладают ничем для то-
го, чтобы обрести желание развивать знание, мир, трудолюбие, любовь и доб-
рые дела друг для друга. 

23 Не будет ли говорить человек: “Один народ возвышается вследствие присут-
ствия соседей, без Владыки, Бога и ангелов небес”? 

24 Теперь посмотри: я оставил у твоих дверей дикарей, и ты не поднимаешь их, а 
уничтожаешь. Это покажет тебе, что даже у мудрейших и самых учёных нет си-
лы в восхождении. И не оставил я никакого иного способа для восхождения 
варваров, кроме примера Веристов, практикующих праведность и чудеса1. 

25 И поднимутся те, что будут совершать это, а из-за их успеха они также будут 
свидетельством о расе И’хинов, в коих я заложил основание для спасения всей 
земли». 

Глава 5 
1 Так Владыка установил пять народов, спасённых с Пана, и приказал им хранить 

слова Паника в своих странах, что они и делали, и многие из них существуют по 
сей день2. 

2 Вот что стало с этими И’хинами: 
3 Те, что прибыли в Гуатаму, прожили двадцать одну тысячу лет и вымерли. 
4 Те, что прибыли в Иаффет, прожили двадцать одну тысячу лет и вымерли. 
5 Те, что прибыли в Шем, прожили двенадцать тысяч лет и вымерли из-за сме-

шения3. 
6 Те, что прибыли в Хам, прожили двадцать одну тысячу лет и вымерли из-за 

смешения. 
7 Те, что были в Гуатаме, достигли тысячи больших городов и трёх тысяч малых 

городов, числом их было более четырёх миллионов душ. У них никогда не бы-
ло князя, княгини или иного управителя, кроме Владыки, который управлял 
ими через старейшин городов. И они сохранили своё священное название «Гу-
атама» до самых последних из них, но И’хуаны называли их «Оич’ло’пан» 
(Oech’lo’pan), что значило «люди из другого мира»4. 

8 И с течением времени их стало крайне мало, и они потеряли желание вступать 
в брак. И пришла великая тьма5 на землю: падал пепел, был жар и лихорадка; 
так Владыка забрал их на небеса. 

                                                                        
1
 Чудеса здесь, вероятнее всего, значат свидетельства духовного мира, особенно власти Ехови и Его не-
бес. В более общем смысле «чудо» может относиться к неожиданным обстоятельствам или результатам, 
подчас сопутствующим свершению добрых дел. 
2
 Многие японские, китайские, индийские, центральноамериканские, алгонкинские и финикийские слова 
по произношению и значению почти идентичны, особенно когда произносятся неграмотными. Отчётли-
вый звук «Ан» играет значительную роль. — Прим. ред. 1882 г. 
3
 Тем не менее, через сотни лет в Шем пришли И’хины из Иаффет, они жили тысячи лет. *В Шем также 
были мигранты-И’хины из Хам.+ — Прим. ред. 1891 г. [Прим. ред. 2007 г.] 
4
 Континента; у индейцев Северной Америки до сих пор есть легенды о строителях курганов, о том, что 
они были людьми, пришедшими из другого мира и долгое время существовавшими на земле, чтобы 
научить их о Великом Духе и Стране Лета в небе. — Прим. ред. 1882 г. 
5
 Окгокок (ocgokok). 
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9 Те, что были в Иаффет, достигли двух тысяч больших городов и семи тысяч ма-
лых, числом их было более восьми миллионов душ. У них не было князя, они 
служили одному лишь Владыке. И название «Иаф-фа» (Jaf-fa) сохранили они 
до конца своей родословной. Но И’хуаны называли их «Туа Гит» (Tua Git), что 
значило «люди духовного света». 

10 И тогда на землю пришло а’джи, оно коснулось их бессилием, и они более не 
порождали потомков; так Владыка забрал их домой. 

11 Те, что были в Шем, достигли шестисот больших городов и двух тысяч малых, 
числом их было более двух миллионов душ. У них не было князя, они служили 
одному лишь Владыке через старейшин городов. И до последнего из них хра-
нили они своё название «Шем», но И’хуаны называли их «Шри-вед-ийи» (Sri-
vede-iyi), что значило «люди истинного света, женоподобные». И к ним пришло 
бессилие, и они исчезли, как капля воды в лучах солнечного света, и никто не 
знал, когда прекратили они своё существование. 

12 Но, надеясь сохранить своё семя, многие из них вступали в брак с И’хуанами, 
но дети их также становились И’хуанами, не имея ни шёлковых волос, ни му-
зыкальных голосов И’хинов, ни света вышних небес. 

13 Те, что были в Хам, достигли тысячи двухсот больших городов и трёх тысяч ма-
лых, числом их было четыре миллиона душ. Но из-за того, что они были сме-
шанных цветов, они не стали бессильными. Обладая горячей кровью, они 
нарушили закон Бога более всех других Веристов, очень сильно смешавшись с 
И’хуанами. И у них не было князей или княгинь, они служили одному лишь 
Владыке через старейшин городов. И они сохранили название «Хам» до конца 
родословной, когда перестали существовать как отдельный народ из-за сме-
шения с И’хуанами. 

14 Касательно племён, ушедших в северные земли (Япония), после тысячи лет ни-
кто не смог бы провести линию между ними и И’хуанами, ибо они смешались с 
ними и потерялись, как И’хины. Тем не менее, они привели варваров к мудро-
сти и миру. 

Глава 6 
1 Бог сказал: «Во времена Осириса ваш Владыка обеспечил, что свет и знание 

вместе с И’хинами слились с новыми расами: Ганами и И’хуанами. Это основа-
ние было заложено Владыкой и его ангелами. 

2 До этого времени И’хины не могли вдохновить варваров делать одежды из 
кожи и ткани и не могли вдохновить их ни к какому занятию на пути благоде-
тели и мира. 

3 Владыка обеспечил жителей земли домами оракулов, в которых Владыка мог 
говорить лицом к лицу со смертными через своих ангелов, избранных для это-
го. Таким образом Владыка обучил смертных. 

4 Убеждая их трудиться, жить в мире и праведности, подражая образу И’хинов. 
5 Уча их о звёздах, солнце и луне, показывая им, как определять периоды и се-

зоны на земле. 
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6 Побуждая их наблюдать за звёздами, называть их теми именами, что сохрани-
лись по сей день». 

7 «Я установил вехи, — сказал Владыка. — То, что делаю я, человек сделать не 
сможет. Я взращиваю варвара, по моему приказу оставляет он свои жестокие 
занятия. 

8 Я призываю его наблюдать за звёздами, и он внемлет моему голосу. 
9 Смотрите все, кто говорит, что Владыки нет: я оставил остатки варваров. Идите, 

попробуйте. Пусть же те, кто усматривает причину прогресса человека в зем-
ле1, пойдут и взрастят варваров. 

10 Я говорю человеку: “Иди, общайся с духами мёртвых”, — и человек делает это. 
Я говорю: “Отойди от такого преклонения и пади ниц пред звёздами”, — и че-
ловек делает это». 

11 Ехови сказал: «Мой Владыка, Мой Бог, ступайте и призовите человека к одно-
му сегодня, а завтра призовите его к другому, и пусть он поклоняется этому. 
Поскольку человек преклонится пред всем на небесах и земле. Испытывая всё 
это, человек и постигнет всё. Ибо в день моего триумфа, космон, человек от-
кажется от всего, чему можно поклоняться, кроме Меня, своего Создателя». 

12 Владыка Бог сказал: «Человека можно взрастить через его способность к по-
клонению. Даже что касается великой учёности: человек не будет стремиться к 
ней, если прежде не будет ей поклоняться. 

13 Во времена Осириса Владыка назвал звёзды в небе легендарными именами 
Богов и Владык. И Владыка не учил, что человек должен им поклоняться, он 
учил, что человек должен изучать их великолепие и величество в небесном 
пространстве. 

14 Но человек забыл Создателя из-за великолепия его работ. По сей день человек 
склонен считать видимое важным и реальным и отвергать Всесильное, являю-
щееся невидимым. 

15 Таково было указание Бога: изучать материальное наравне с духовным. И я, 
Владыка, увёл прочь духов мёртвых, не разрешая человеку и ангелам общать-
ся. Ибо ранее они так делали, и от этого и те и другие отвергли вышние небе-
са». 

16 Ехови сказал: «Это не план Моих небес — духам мёртвых вечно оставаться на 
земле, участвуя в служении и занятиях смертных. 

17 Смотрите же, путь Моего царства — вверх. Пусть на земле человек стремится 
подняться вверх, а не призывает ангелов небес вниз». 

18 Так Владыка увёл прочь духов мёртвых и обратил рассудок человека к изуче-
нию великолепия нижних царств (материя). 

19 И человек преуспел в великом знании о солнце, луне и звёздах и обо всём на 
поверхности земли. 

20 Владыка сказал: «Эти знаки я дал человеку, дабы он познал циклы своего Со-
здателя: когда для людей главным становится духовное исследование, они не 
продвигаются в науке, искусстве или изобретениях, относящихся к земле. Но 

                                                                        
1
 Т.е. в физических причинах.  
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когда человек лишён духовного устремления, он продвигается в материальной 
науке, изобретениях и исследовании. 

21 Эти знаки предсказывают изменения, что записываются на смертных рукой 
Всемогущего через Его Богов и Владык». 

22 Бог сказал: «Смотрите же, я взрастил на земле великих князей и княгинь и дал 
им процессии, обряды и церемонии, как в небесах. И это (властителей и пыш-
ность жизни при дворе) сделал я объектом устремлений множества, дабы они 
учились обеспечивать себя роскошью всего сотворённого». 

23 Ибо я не желаю, чтобы человек становился духовным, пока земля и всякого 
рода дикие звери не покорены. Иначе человек сойдёт до бессилия и потерпит 
крах на земле. 

24 Я оставил тебе эти свидетельства по сей день: духовный человек стремится к 
изоляции и молитве, но Осириане1 решительно принимаются за работу2». 

25 В те дни Владыка установил сотрудничество между князьями и княгинями, они 
действовали следующим образом: 

26 Центральное княжество называлось солнце-княжество, другие были спутника-
ми. Главный правитель назывался КНЯЗЬ-СОЛНЦЕ или КНЯЗЬ СОЛНЦА. 

27 И князь содержал обсерваторию для определения периодов и сезонов солнца, 
луны, земли и звёзд. Название обсерватории было Храм Звёзд3. Владыка ска-
зал человеку: «Построй зал для Бога в храме звёзд». 

28 И человек построил. И Владыка избрал провидцев, одного для каждого ЗАЛА 
ЗВЁЗД. Провидец садился внутри, пред ним был стол, на котором был рассыпан 
песок. И Владыка писал на песке своим пальцем законы небес и земли. 

29 Так Бог дал человеку названия звёзд и их периоды и периоды солнца, луны и 
земли. 

30 И провидец отдавал стол князю, а князь объявлял написанное. И Бог дал чело-
веку священные дня для пиров, обрядов и церемоний. Они были установлены 
в соответствии с периодами Луны и звёзд. 

31 И князь по указанию Бога заставил людей наблюдать за звёздами, луной и 
солнцем, чтобы они знали священные дни. 

32 Владыка сказал: «У меня есть дни для посадки, дни для сбора, дни для выхода 
в море и дни для самцов и самок1. По звёздам на небосводе и по изменениям 
луны человек узнает, как определять мои периоды и сезоны». 

                                                                        
1
 Тот, кто является материалистом; тот, кто стремится лишь к материальному знанию, или тот, кто чтит 
человека, солнце или материю как центральный образ или Всевышнего. 
2
 Решительно приниматься за работу значит с силой устремляться духом, собираться и делать. 
Несмотря на то, что два этих качества (материальное и духовное) могут казаться несовместимыми, всё 
же в космон, когда люди достигнут зрелости, оба качества (духовное и материальное) будут сбалансиро-
ваны и едины. Более того, коль скоро невидимое (духовное) властвует над видимым (материальное), то 
материальные качества станут подвластны духу, это приведёт к тому, что физические способности и ма-
териальное знание будут служить во благо всего. 
И даже когда духовное и материальное находятся в равновесии и едины, всё равно меж ними имеется 
различие: материй в человеке стремится решительно действовать, а духовное в человеке стремится 
внутрь. 
3
 Оке’и’гит’и (Oke’i’git’hi). 
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33 И человек обрёл знание от звёзд, луны и солнца, чтобы убедиться в воле Бога. 
34 И нигде в мире так не преуспел человек в Осирианской философии, как в 

Пар’си’э, в Иаффет, и в особенности среди пастушьих князей. 

Глава 7 
1 Велика стала мудрость человека в те дни, и сила его и величие были более все-

го, что было с самого начала мира. Он установил могучие княжества и под-
княжества на землях Иаффет, Шем, Пар’си’э и Арабин’я (Хам). 

2 Он отличался строительством храмов и дворцов и всеми видами изобретений; 
льняной и шёлковой тканью, шерстью и тонкой кожей; написанием книг и 
скрижалей; математикой, законами и сотрудничеством; навигацией и путеше-
ствием по землям; изготовлением термометров, барометров, магнитных игл, 
телескопов и микроскопов, химией и ботаникой. 

3 Воистину, философы тех времён знали тайны неба и земли. 
4 И человек становился всё менее благодарным Богу и его Владыкам. «Всё раз-

вивается к высшим состояниям — это естественный закон. Нет никакой Все-
личности, Ехови! Он — пустота, как ветер». 

5 И Бог увидел убеждённость человека и сказал: «Смотрите же, тот, кого я взрас-
тил, обращается против меня. Теперь я на время уйду прочь от человека, дабы 
он познал мудрость. Смотрите же, и человек обнаружит, что многие из его 
ближних, взращённых им, так же обернутся против него». 

6 И Владыка ушёл из залов звёзд. И эти места наводнились духами недавно 
умерших, не знавших вышних небес и пути Всевышнего. 

7 И человек спрашивал у них: «Смотри, ты теперь дух! Скажи мне, есть ли Бог, 
или Владыка, или Ехови?» 

8 И духи, желая польстить человеку, а также не зная о небесных царствах, отве-
чали: «Нет, нет никакого Бога, Владыки или Ехови!» 

9 Горе суждению князей и княгинь. Человек, унаследовав душой поклонение, 
прекратил поклоняться Богу, его Владыкам и даже Ехови, вместо этого начав 
поклоняться звёздам. 

10 Духи, проявляющиеся в храмах, советовали одно через одного провидца, что-
то иное — через другого, и третье — через третьего, ибо у них было мало зна-
ний, и отсутствовала организованность. 

11 И вот князья начали войну друг против друга. Последовала анархия, и человек 
пал до разрушения того, что создал. 

12 Вновь после трёх тысяч лет человек сошёл во мрак, вновь пал во власть друд-
жей, и вновь стал варваром. 

КОНЕЦ ПЯТОЙ КНИГИ ВЛАДЫК 

Продолжение следует 

                                                                                                                                                                                                                                
1
 Вероятнее всего, относится к гону или наступлению половой зрелости у различных видов животных; 
возможно также продолжительность вынашивания у животных и примерный период рождения. Что же 
до выхода в море, возможно, это относится к приливам, преобладающим ветрам и сезонным изменени-
ем океанских течений. 
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Бенджамино Эванджелиста (Бенни Евангелист) 

Древнейшая история мира, 
открытая оккультной наукой в Детройте, штат Мичиган1 

  

                                                                        
1
 Пер. Евгении Крутовой (специально для данной публикации), под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Источник: 

Benny Evangelist. The Oldest History of the World Discovered by Occult Science in Detroit, Mich. Ред. и преди-
словие — Джаретт Кобек (Jarett Kobek), Kobek.com, Klassic 2008, сентябрь 2001, Бостон, штат Массачусетс 
(http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldest-history-in-the-world-discovered-by-occult-
science.html). 
См. также серию публикаций «Красная книга Аппина и Пенсильванская народная магия», вып. 117-119. 

http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldest-history-in-the-world-discovered-by-occult-science.html
http://docslide.us/documents/benny-evangelist-the-oldest-history-in-the-world-discovered-by-occult-science.html
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Религия 

От английского издателя 
 
 

Я постарался сохранить текст 1926 года в его первозданном виде, насколько это 
возможно. Ни одно слово, выбранное Эванджелистой, не было изменено, несмотря на 
то, что в некоторых местах требовалась тщательная редакторская правка, чтобы это во-
обще можно было прочесть. Поскольку первый текст был напечатан издательством, 
публикующим за счёт автора, он содержит множество опечаток. Они, конечно, были 
исправлены. Однако грамматические и орфографические погрешности, вероятно, ис-
пользовались Эванджелистой осознанно ради передачи определённого контекста, по-
этому их оставили как есть. Любопытно обстоит дело с именами действующих лиц: не-
сколько раз они внезапно незначительно отклоняются от канона, но потом снова ис-
пользуется привычная форма. Эти изменения почти незаметны. Царь Пата вдруг звучит 
как Царь Пат. Дав становится Даветом, а потом снова Давом. Только когда подобные 
изменения производились намеренно (это можно было понять, если такое происходи-
ло более двух раз), я не приводил имена к одной форме. Подобное не должно сму-
щать, разве что с эстетической точки зрения1. Кроме того, в оригинальном тексте со-
вершенно беспорядочно попадаются эллипсоподобные фигуры, не имеющие чёткой 
формы или функции. Поскольку у нас нет возможности определить, было ли это наме-
рением самого Эванджелисты, я расценил их присутствие в тексте как ошибку печати и 
удалил их все. 

Насколько мне известно, сейчас сохранилось только три экземпляра первой пуб-
ликации «Древнейшей истории мира». Настоящее издание было кропотливо напечата-
но по образцу, найденному в коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки. Это за-
няло две недели в сентябре 2001 года. Перерыв был сделан только из-за террористи-
ческой атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Книга попала в коллекцию 
библиотеки в марте 1927 года, ещё до убийства Эванджелисты. Полагаю, он сам отпра-
вил её туда. 

*В ноябре 2001 года я выпустил новое издание «Древнейшей истории мира». Не-
смотря на предприимчивость, эта публикация была подпорчена юношеским неумени-
ем и незнанием правил приличия. Если коротко: типографский набор был просто ката-
строфичен. Дизайн практически отсутствовал. Нынешний цифровой образец, изданный 
в 2008 году, должен заменить и превзойти прежнюю версию.+ 

 
 

Джаретт Кобек, 2008 г. 

                                                                        
1
 В русском издании мы, по возможности, литературизировали текст, поскольку считаем, что важнее пе-
редать его содержание, чем подчеркнуть безграмотность автора. Имена приводились к единой форме, 
если только из самого текста не явствовала необходимость иного. 
Нумерация стихов введена при переводе для удобства цитирования. 
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НАША ИСТОРИЯ СО ВРЕМЁН ПРЕЖДЕ БОГА ДО ПРОРОКА НОЯ 
 

 Первый том истории охватывает период с 4305 года до первого отца, Адама, по 
1116 год после рождения Адама. 

 Второй том начинается 1116 годом и продолжается по 3909 год после Адама, или 
до потопа, случившегося во времена Ноя. 

 Третий том начинается временем потопа и продолжается до Царя Соломона, то есть 
по 2450 год после потопа. 

 Четвёртый том начнётся1 с 2450 года и продолжится до Нового Завета, то есть по 
5995 год после потопа. 

 

Предисловие 
 

Я начал записи 2 февраля 1906 года в Филадельфии, штат Пенсильвания, и закон-
чил их 2 февраля 1926 года в Детройте, округ Уэйн, штат Мичиган. 

На этой новой земле, сотворённой последней Богом, Отцом Небесным, и вели-
ким пророком Миэлем. Мы называем её сегодня Великим Союзом Американской Фе-
дерации. Со мною сила Бога, и я уважаю этот народ. 

В этой книге я изложу все свои взгляды за последние двадцать лет. На этом великом 
континенте присутствуют все поколения. 

По желанию Бога, при всём уважении к этой нации, я сделаю всё, чтобы расска-
зать вам о древнем мире. 

Я расскажу о мире до Бога, и как он был создан, вплоть до этого последнего поколе-
ния, и я поведаю вам о ваших потомках. 
 

1. Сотворение Бога; 
2. Вечность; 
3. Сотворение Небесного Мира; 
4. Сотворение Света; 
5. Сотворение земли; 
6. Сотворение Солнца; 
7. Сотворение Элдома; 
8. Сотворение Луны и семи Небесных Командиров, и как они объединились, чтобы 

править землёю; 
9. Сотворение всех животных; 
10. Сотворение Адама; 
11. Сотворение Евы; 
12. Поколения Адама и Евы и их потомков; 
13. Как и когда начались все поколения, от Адама до Ноя; 
14. Все небесные знаки и явления земли и изменение народов и законов. 

                                                                        
1
 Относительно томов 2 и 3 автор использует слово «begins» («начинается»), тогда как относительно тома 

4 — «will begin» («начнётся»). По-видимому, это значит, что тома 2 и 3 могли существовать в черновиках 
к моменту издания тома 1 (1926 год). 
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ВТОРОЙ МИР 
 
После потопа начался Второй Мир. 

1. Ной заменил всех людей, спасённых от потопа; 
2. Законы Второго Мира; 
3. Все катастрофы, происходящие с людьми со времён Ноя до Нового Завета; 
4. Строительство Вавилонской башни, разделение пяти поколений; 
5. Царь Соломон и его законы; 
6. Новита, первый звездочёт и первый автор астрономии и Библии; 
7. Кое-что о звездочётах и пророках; 
8. Сотворение Южной Америки; 
9. Сотворение Аттиранте (Малой Азии); 
10. Сотворение Севера (Северной Америки); 
11. Александр Великий и его могущество; 
12. Первые люди, прибывшие в три новых земли, когда и откуда они пришли; 
13. Создание городов Второго Мира и перевоплощение людей. 

 
ТРЕТИЙ МИР 
 
Третий Мир. После воплощения Песни Бога, которую мы называем Иисусом Христом, 
начинается Третий Мир; который продолжается и сегодня, в 1926 году. 
Если я буду жив, я расскажу о Третьем Мире; если же нет, история завершится на падении 
Рима1. 
 

Бенни Эванджелиста 
 

Глава 1 
 

1 До сотворения Бога не было ничего, кроме воздуха и воды. 
2 Сегодня есть суша, люди, животные и прочее. 
3 Между водой и воздухом пребывали семь ветров. 
4 В те времена там уже жили рыбы и змеи. 
5 Когда ветры соединялись, всегда возникала буря, и они никак не могли прийти к 

согласию, и потому решили избрать того, кто будет всем править. 
6 Решив так, они согнали великий сонм облаков и запечатали его в сосуд силою 

воздуха и ветров. 
7 Через девяносто дней они распечатали сосуд и нашли в нём существо, подобное 

человеческому. У него были руки, но не было ног; на обеих руках его было по 
большому крылу, и одно крыло на спине; у него была белая борода, и он был в 
семь раз больше обычного человека. Это создание было столь сильным и ярким, 

                                                                        
1
 Здесь, как и в отмеченных выше глаголах настоящего и будущего времени, также содержится намёк на 
то, что к моменту издания первой части черновики книги до момента падения Рима были готовы к изда-
нию, а продолжение будет дописано позднее, если автор «будет жив». 
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что удивило и обрадовало воздух и ветры, и они были довольны своим первым 
детищем. 

8 Ветры назвали его Богом и наделили его силою, и он воспарил в пространстве, и 
силы его множились с помощью воздуха до тех пор, пока он не стал в тридцать 
девять раз сильнее всех ветров. Двигался он быстрее, чем мысль звездочёта. Всё 
его существование было движением и впитыванием силы из воздуха. 

9 Бог простёр своё Царство над воздухом и ветрами и стал владыкой всего: и воз-
духа, и ветров. 

10 Поскольку рождён он был за девяносто дней, каждые девяносто дней он называл 
стацией [stazio], как мы называем четыре сезона годом. 

11 Восемь тысяч сезонов, или две тысячи лет, Бог, творение воздуха и дитя ветров, 
парил в воздухе и от беспрестанного движения со временем стал таким неисто-
вым, что ветры и воздух вострепетали от страха. 

12 Чтобы усмирить гнев Бога, воздух при помощи ветров сотворил иное создание. 
Оно было очень похоже на Бога, но не имело физической силы, хотя и обладало 
мыслящим разумом. 

13 Однажды, когда ярость Бога к ветрам достигла предела, на пике его гнева пред 
ним предстало это маленькое создание и сказало ему: 

14 «Успокойся. Ты способен на большее, когда спокоен; посему не позволяй гневу 
источить тебя». 

15 Бог был ошеломлён, когда увидел это маленькое создание. «Я хочу, чтобы ты 
осталась со мной навсегда и успокаивала меня, когда я свиреп и неумолим», — 
сказал он. 

16 Бог спросил, кто она, и чего она хочет. 
17 «Я твоё утешение, и пришла я, дабы усмирить твой гнев, который причиняет тебе 

вред. Ветры и воздух, которых ты пугаешь, считают, что ты их дитя, и что они по-
дарили тебе твою силу. Твой долг быть спокойным и миролюбивым и уважать 
тех, кто тебя сотворил». 

18 И Бог ответил: «Я спокоен, и я хочу, чтобы ты следовала за мною ради моей люб-
ви, ибо я сделаю для тебя всё, что ты пожелаешь. Я доверяю себя твоей воле и не 
сделаю ничего без твоего согласия». 

19 И существо сказало: «Твоя сила и моя воля могут всё, но я не могу следовать за 
тобой, ибо мне не хватает физической силы. Моя единственная сила — это моя 
воля, и я могу лишь усмирять и утешать тебя». 

20 И Бог ответил: «Я хочу, чтобы ты следовала за мною и успокаивала меня в минуты 
гнева. Я дам тебе силу для этого, если ты обратишься к моему сердцу. Возьми ме-
ня за руку, и у тебя будут силы всегда быть со мною». 

21 Маленькое создание поверило тому, что говорил Бог. 
22 «Я всегда буду утешать тебя. Обещаешь ли ты слушаться меня?» — спросила она. 
23 И Бог ответил: «Обещаю, что никогда не буду тебе перечить и стану делать всё, 

что ты пожелаешь, и клянусь тебе в этом своею силой и могуществом воздуха». 
24 После этих слов Бога она взяла его за левую руку и обрела способность летать. 
25 Тогда Бог даровал ей силу идти вместе с ним и увидеть мир и различия между 

ветрами и воздухом с небес. 
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26 Он назвал свою маленькую утешительницу Вечностью и сказал ей: «Мы оба мо-
гущественны: я — благодаря своей силе, ты — благодаря своей воле. Но воля 
превыше, и я сделаю всё, чтобы порадовать тебя». 

27 Тогда Вечность попросила защитить её от ветров, и Бог пообещал, что ветры их 
больше не побеспокоят, и для этого создал стену, высокую, как гора. 

28 Он сплёл множество столпов воздуха и сделал их теперь крепкими, как гора. 
29 Он возвёл также небесный чертог для них, так что ветры оставались под ним. 
30 Пять тысяч и одна стация (или, как считают теперь, тысяча триста лет) ушла на то, 

чтобы сотворить небесное царство по желанию его утешительницы. 
31 Ветры, оставшись без повелителя, стали подниматься в воздух и пытались снова 

править собою. 
32 Затем семь ветров смогли спуститься с небес к морю, не доставляя хлопот Богу и 

Вечности. 
33 Те же, завершив работу, спустя тысячу триста лет спустились вниз, дабы увидеть 

ветры и узнать, что они делали, потому что Бог не видел их все эти годы. 
34 Когда ветры увидели своего господина, они собрались вокруг него. 
35 Бог начал спрашивать об их делах и благоденствии за эти пять тысяч и одну ста-

цию. Он сказал: «Я создал весь небесный престол без вас». 
36 Ветры ответили Богу: «Мы спустились так низко, что, наконец, нашли великое 

царство вод, подобное созданному тобой чертогу. Воды эти населены множе-
ством существ, вас же у нас только двое, и они существуют отдельно от нас». 

37 Бога весьма озадачило то, что ветры открыли эти воды. 
38 Вечность сказала: «Пойдём и посмотрим на то, о чём рассказали ветры». 
39 Бог согласился, и они вернулись в своё царство, весьма благодарные ветрам за их 

открытие. 
40 Когда же Бог вернулся на свой небесный престол, он устремил к открытию ветров 

яростные мысли своего разума. 
41 Вечность спросила Бога, что он сделал за две тысячи лет своего правления в воз-

духе. 
42 На это Бог ответил: «Ничего, кроме гнева и ярости на воздух и ветры. Время тяну-

лось так медленно и утомительно. Теперь же, когда мы вместе, тысяча триста лет 
прошли без всяких распрей и гнева, и силы мои удвоились благодаря твоему уте-
шению и поддержке». 

43 «Ты не можешь жить без моего утешения, — сказала Вечность. — Ради любви ко 
мне ты сделал так много, но своею силой ты не создал ничего. Потому мы посе-
тим мир воды. Чтобы познать, мы должны увидеть». «Кто не наблюдает, тот ниче-
го не создаст. Мы должны пойти и взглянуть на это великое царство вод. Следуй 
за мною, мы отправляемся», — ответил Бог. 

44 Они начали спускаться в воздух, пока не достигли поверхности водного мира. Су-
ши же ещё не было. 

45 Лишь тьма окружала воду и воздух. 
46 Наблюдая за водами, Бог и Вечность разглядели множество рыб различных раз-

меров и форм. 
47 «Воды могущественнее моего царства. В них столько разных существ, а в воздухе 

только мы двое. 
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48 Я должен умножить число существ на небе, чтобы оно стало могущественнее 
водного царства». 

49 Затем Бог и Вечность вернулись в свои владения, но Бог был весьма встревожен. 
Ему не давали покоя великие владения вод и то, что на небесах их только двое. 

50 Бог попытался сотворить новых небесных существ, но ничего не выходило; он со-
бирал сонмы облаков и запечатывал их в сосуды, но их разносили ветры. 

51 Вечность утешала его и говорила, что таково желание Природы. 
52 «Ты можешь попытаться создать кого-то, но нельзя быть уверенным в успехе. Си-

ла твоя огромна, но даровано ли тебе Природой создавать такое количество су-
ществ? Тебе стоит попытаться создать их по образу и подобию своему, и пусть во-
ды помогут тебе». 

53 Он верил, что обладает достаточной силой, чтобы создавать новых существ, но 
тщетно. Он трудился изо всех сил две тысячи шестьсот пятьдесят лет, но не достиг 
успеха и был весьма раздосадован. 

54 Вечность утешала его, говоря: «Не делай того, что противно твоей природе, ибо 
никогда не сможешь воплотить это в жизнь. Делай так, как сделала бы Природа. 
Давай вернёмся к водам и снова посмотрим на его обитателей, и тогда мы пой-
мём, можем ли мы продвинуться в этом». 

55 Когда Бог снова увидел рыб, которых называл существами, он сказал: «Я должен 
поднести им дар, и даром этим будет дневной свет. При свете им будет проще 
увидеть нас, и мы сможем подружиться с ними». 

56 Вечность была весьма довольна этим и попросила Бога даровать им свет. 
57 И тогда Бог воскликнул: «Силою моей и волею утешительницы, да будет свет, 

озаряющий пути этих водных существ, дабы смогли они увидеть меня, а я смог 
различать их». 

58 И явился дневной свет. И стало двенадцать часов света и двенадцать часов тьмы. 
59 И стация стала теперь равна девяноста одному дню вместо девяноста. 
60 «Теперь нас трое, — сказал Бог, — мы двое и свет дневной. Мы прибавим обе по-

ловины стации. Одна половина будет принадлежать свету, который суть стация 
девяноста дней. Его первая работа даёт девяносто один, а вместе с Вечностью — 
девяносто два. Половина будет отдана свету, оставляя девяносто один с полови-
ною, и четверть — для перехода, итого девяносто один с четвертью. Теперь ста-
цию, или сезон, будет составлять девяносто один день и шесть часов». 

61 Четыре стации, или один анебус [anebus], мы называем теперь четырьмя сезона-
ми, или одним годом. 

62 Когда Бог создал дневной свет, свет сказал существам: «Рыба, прячься под воду». 
63 Бог решил, что рыба пытается убежать от него. Он весьма рассердился и сказал: 

«Я подарил им свет, а они пытаются убежать. Они могут скрыться от меня, но я 
уничтожу их небесной бурей и ветром». 

64 Вечность, пытаясь успокоить его, заметила: «Не причиняй рыбе вреда, ибо она не 
сделала тебе ничего плохого. Нас только двое, их же множество, и они смогут за-
щитить себя. Ты можешь уничтожить всё своей силою, — продолжила Вечность, 
— но какой тебе вред от рыбы. Оставь их в покое: то, что они делают, лишь про-
явление их природы». 
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65 Бог посмотрел на воздух, а затем на воду, и сказал: «Я создам сушу и отделю воду 
от суши. Суша будет выше воды. 

66 Суша станет величайшим творением, а у нас будет право владеть землёй, не по-
крытой водою». 

67 Вечность знала, что суша будет хороша, но Бог хотел создать её не для того, чтобы 
угодить Вечности, а для того, чтобы воспрепятствовать рыбе. Тогда он воздел 
десницу свою и сказал: «Силою моей, могуществом и волею моей утешительни-
цы, да будет суша над водами». 

68 Так возникли великие горы и равнины. 
69 Бог был рад своему новому чудному творению и вернулся в царство своё вместе с 

Вечностью. Они оставались там триста лет. За это время Бог пресытился сотворе-
нием новых небесных созданий; он стал летать вокруг своей воздушной сферы, 
собирая облака и запечатывая их в сосуды, и говорил своей спутнице: «Когда-
нибудь из этого что-то получится». 

70 Через триста лет они вернулись, чтобы осмотреть сушу. Они увидели огромную 
массу льда, подобную кристаллу, но Бог сказал, что желает растопить весь лёд, 
покрывающий сушу. 

71 Вечность одобрила это и попросила Бога найти тепло и избавить землю от ледя-
ных оков. 

72 Бог сказал своей утешительнице: «Надеюсь, увенчалась успехом моя работа с 
воздушными сосудами, всеми, которые я запечатал». 

73 Он взглянул на воду, а затем на воздух, воздел десницу, посмотрел на небо и вос-
кликнул: «Из милосердия к суше и по желанию моей утешительницы, Вечности, и 
эломами [Eloms] силы моей, да будет тепло, дабы освободить землю ото льда». 

74 И явился великий свет, который затем стал головою, будто бы опаловой. Лицо и 
нос были подобны женским, и лучи из длинных уст его пролили много тепла во 
все стороны. 

75 «Вот я, по воле твоей, и повинуюсь велениям твоим. Меня зовут Солнце [Sun], и 
явился я из твоего воздушного сосуда». 

76 Тогда Бог велел Солнцу избавить землю ото льда и никогда не оставлять её. Сам 
же Бог вместе с Вечностью вернулся в царство своё. 

77 И Солнце осталось в одиночестве, растапливая лёд, и завершило это дело через 
три месяца. 

78 Солнечный жар удвоился, дабы скорее освободить землю. 
79 Вечность же так стремилась увидеть, что сделало Солнце с сушей, что умолила 

Бога показать ей это. 
80 Бог и Вечность не возвращались на землю три года, и по прошествии их верну-

лись посмотреть на сделанное Солнцем. 
81 Они увидели, что земля покрыта травой и цветами, начинающими цвести. 
82 И сказал Бог Вечности: «Взгляни на чудеса, порождённые союзом земли и Солн-

ца. Они породили больше, чем небеса, и у Солнца есть сила, но небо может по-
мочь траве и цветам расти». 

83 Пока Бог рассматривал цветы, травы и кусты, он заметил среди травы маленькую 
былинку и сказал Вечности: «Видишь эту крохотную былинку? Она выглядит такой 
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беззащитной и несчастной. Если о ней позаботиться и поддержать её должным 
образом, она станет прекрасна». 

84 Вечность велела Богу немного помочь маленькой былинке. 
85 Бог сказал своей утешительнице: «Я обещаю сделать всё ради тебя». 
86 Затем он воздел руку и, взглянув на небо, воскликнул: «Во имя любви к этому ма-

ленькому растению, волею моей утешительницы, да явится садовник, чтобы уха-
живать за этой былинкой». 

87 И явился высокий худой человек с развитой мускулатурой. Он сказал: «Меня зо-
вут Элдом [Eldom]. По велению твоему я выполню всё, что ты пожелаешь. Я из 
твоего воздушного сосуда и потому могу оставаться на твоей земле и поднимать-
ся в твои небеса». 

88 Бог указал ему на растение и сказал: «Позаботься об этой былинке. Она бесцветна 
и безжизненна. Выполи все кусты вокруг неё, дабы она одна могла впитывать 
жизненную силу из почвы». 

89 Он немного отступил и сказал: «Я сделаю ещё что-нибудь на пользу земле, — и, 
снова воздев десницу, сказал: — Во благо земли и Вечности, да будет отражение 
света». 

90 И явилась огромная голова с двумя большими глазами, и сказала: «Я — Луна 
[Moon], и я повинуюсь тебе. Со мною Лунерио [Lunerio], и мы из твоего воздушно-
го сосуда; мы готовы быть твоими слугами и оберегать землю ради тебя; я буду 
светить одним оком четырнадцать дней и одну четверть, и другим оком четырна-
дцать дней и одну четверть. За каждые двадцать восемь с половиной дней оба 
моих глаза будут освещать землю. 

91 Бог сказал: «Теперь ты служишь мне, — и обратился к утешительнице: — Сила 
моя создаст ещё больше существ ради тебя и во благо земли». 

92 Затем Бог снова отступил и воскликнул: «Да будет начальствующий, управляющий 
всеми моими слугами». 

93 И явился огромный муж приятной наружности, и сказал: «Ты наш Отец, наш Гос-
подь; я из твоего воздушного сосуда, и зовут меня Доминс [Domins], и велено мне 
судить другие планеты, что от вас, наши Отец и Мать». 

94 Услышав это, Бог возликовал весьма и сказал: «Ты хороший судья, раз назвал ме-
ня своим отцом и признал, что я был создан прежде всего. Да будешь ты править 
остальными». 

95 Тогда управитель планет встал пред Богом и сказал: «Нам понадобится слуга по 
имени Марс [Mars], и будет он силён и суров, и будет следить, чтобы приказы 
мои исполнялись, и наказывать и вознаграждать другие планеты по делам их». 

96 Бог согласился с управителем, который был мудр и рассудителен; он воздел руку 
и воскликнул: «Да явится Марс, который будет следить за исполнением приказов 
управителя». 

97 И явился невысокий крепкий муж, и сказал: «Я здесь, чтобы следовать твоим по-
велениям изо всех сил, чтобы защищать праведников и наказывать тех, кто пре-
небрегает своими обязанностями». 

98 Меж тем был рассвет, и явилось Солнце, рассыпая горячие лучи, и Бог сказал ему: 
«Я и не думал, что ты способен сделать то, что ты сделал. Благодаря твоему теплу 
земля произвела множество того, чего нет в небесах». 
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99 Так земля оказалась могущественнее небес. 
100 Тогда Бог велел шести планетам подчиняться ему и сообщил, что возвращается в 

своё царство. Одному лишь Солнцу дал он право ходить по своему разумению, 
остальные же должны были подчиняться Богу, когда он вернётся. 

101 Затем они с Вечностью вернулись узнать, случилось ли чего нового в их царстве. 
Но нашли его таким же, каким оставили. 

102 Бог непрестанно думал о силе земли создавать новое от солнечного тепла. 
103 На следующую ночь Бог и Вечность снова спустились на землю и узнали, что 

пять планет признали власть Бога. 
104 Появившись в воздухе, он сказал: «Вот ваш Бог, и я рад, что вы подчиняетесь за-

конам моим». 
105 Луна, увидев яркие лучи Солнца, попросила защиты, чтобы не раниться лучами 

его. 
106 Бог сказал: «Спутник, о спутник, я дам тебе защиту». Затем он воздел руку и ска-

зал: «Да явится защита для Луны!» 
107 И явился Меркурий [Mercury] — существо с крыльями из облаков, — и сказал: 

«Вот я, с крыльями моими, одним из которых прикрою я Луну от Солнца, а дру-
гим — землю от Луны. Одно, разделяющее Солнце и Луну, защитит Луну от ра-
зящего жара солнечных лучей, а другое, разделяющее землю от Луны, поможет 
поддерживать необходимую температуру». 

108 Бог велел ему подчиняться его приказам и сказал: «Нам нужен посланник, кото-
рый будет передавать всё мне и планетам». 

109 Он воздел руку и сказал: «Да явится посланник, сообщающий мне, как ведут се-
бя планеты». 

110 И явился маленький человечек, весьма энергичный. Он сказал: «Я здесь, чтобы 
служить тебе; меня зовут Юпитер [Jove], и я из твоего воздушного сосуда». 

111 Затем Бог отступил и сказал: «Да явится Венера, дабы прислуживать утешитель-
нице моей». 

112 И явилась мужеподобная женщина, и сказала: «Я готова прислуживать твоей 
утешительнице. Меня зовут Венус [Venus] — Венера [Vener]». 

113 Бог сказал: «Подчиняйся моим приказам, — и, снова отступив и воздев руку, 
прокричал: — Да явится Сатурн [Saturn], дабы хранить все тайны этих планет». 

114 И явился маленький человечек, и сказал: «Я хочу повиноваться тебе, я буду при-
нимать все послания и хранить их священной властью». 

115 Когда день подошёл к концу, и Солнце уже собиралось уходить, Бог остановил 
его со словами: «Все десять планет слушают меня и подчиняются моим прика-
зам. Я ваш Бог, и Господь, и Отец. И нет у вас иного отца или господа. Все вы де-
ти мои. Солнце пришло первым, дабы согревать землю, а земля была создана 
мною. Ныне же повелеваю ему путешествовать от неба к земле и каждые два 
сезона возвращаться. Оно будет уходить на два сезона и возвращаться на два 
сезона. Потому будет оно отсутствовать шесть месяцев и на шесть месяцев воз-
вращаться. 

116 Элдом, второй хозяин, будет править землёю. Поддерживай жизнь растений, и 
плоды их будут питать тебя. Расти на земле всё, что пожелаешь. 
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117 Луна, третье моё творение, будет передавать свет на землю. Ты будешь бродить 
между Солнцем и землёй, а Лунерио будет помогать тебе и поддерживать. 

118 Лунерио, приведённый Луною, ты будешь выполнять все пожелания Луны и пе-
редавать ей всё, что происходит на других планетах. Если ты перечишь Луне, ты 
перечишь мне. 

119 Меркурий, ты, со своими облачными крыльями, когда будет нужно, укроешь 
одним крылом Луну от Солнца, а другим — землю от Луны, дабы защитить от 
жара и света. 

120 Доминс, мудрейший и учёнейший, ты будешь править планетами. Ты будешь 
представлять меня. Все твои действия заведомо одобрены мною. 

121 Марс, ты будешь подчиняться Доминсу, как подчиняешься мне. Ты будешь за-
щищать тех, кого он велит защитить, и карать тех, кого он велит покарать. 

122 Юпитер, ты будешь посланником между планетами и царством моим и будешь 
докладывать обо всем, что происходит, и судить Доминса и меня. Потому будь 
весьма мудр и осторожен. 

123 Венера [Veners], ты будешь служанкой Вечности. Повинуйся ей даже больше, 
чем повинуешься мне. Если ослушаешься свою госпожу, я жестоко покараю те-
бя. 

124 Сатурн, ты будешь узнавать все тайны подчинённых планет и передавать их 
мне». 

125 Таковы небесные командиры Бога и их обязанности. 
126 Затем Бог распустил их со словами: «Солнце пойдёт впереди, остальные же — 

вслед за ним». 
127 Солнце попросило оставить при нём Доминса, который тоже испросил позволе-

ния следовать за Солнцем. 
128 Бог ответил: «Я сделаю всё, что попросит Доминс, ибо он первым назвал меня 

отцом и господом. Доминс, ты последуешь за Солнцем. Лунерио последует за 
Доминсом. Марс последует за Лунерио. Меркурий последует за Марсом. Юпи-
тер последует за Меркурием. Венера последует за Юпитером. Сатурн последует 
за ними всеми и поведает мне все их секреты. Я хочу, чтобы вы все пребывали в 
согласии, и каждые четыре сезона один из вас будет править всем, ибо вы 
должны быть равны и обладать одинаковой силой и одинаковыми привилегия-
ми, дабы править землёю и всем, что Элдом приведёт ещё в ваше владение». 

129 Бог вернулся в своё царство, где его ждала Вечность, весьма довольная тем, что 
он сделал. 

130 Бог начал делиться своим могуществом. Каждой небесной планете выделил он 
тридцать девять степеней своей силы. Одна степень досталась земле, себе же 
он оставил тридцать семь степеней. Земли планеты были объединены силою 
Божией. 

131 Из тридцати девяти степеней силы Божией земля обладала лишь одной, и одна 
была разделена меж десятью планетами так, чтобы они могли судить о самом 
важном во владениях своих: о суше, о воде и о воздухе. 

132 Круг, сделанный Солнцем, остался таким, каким был, и семь планет были тогда 
такими же, какими они известны нынешним звездочётам: Доминс, Лунерио, 
Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн. 



130 

 

 

 

 

 

Религия 

133 Планеты были названы спутниками, как мы сегодня называем Луну. 
134 Элдом правил землёю и мог сеять в ней что угодно и возделывать её. 
135 Элдом мог совершать полный оборот вокруг Кайоля [Caiol] на западе, что нахо-

дился к северу от Кайольского моря и был высочайшей точкой суши. Элдом 
назвал это место Апой [Ape], а затем начал выращивать и заплетать там вино-
градную лозу и творить новых существ именем Бога и волею его утешительни-
цы. 

136 Бог же пребывал в своём царстве и ждал вестей от планет. 
137 Все планеты по очереди правили землёю в течение года, который начинался 

двадцать первого марта. 
138 Первым было Солнце, сопровождаемое Доминсом. 
139 Вторым был Доминс, сопровождаемый Луною. 
140 Третьей была Луна, сопровождаемая Марсом. 
141 Четвёртым был Лунерио, сопровождаемый Меркурием. 
142 Пятым был Марс, сопровождаемый Юпитером. 
143 Шестым были Элдом, сопровождаемый Венерой, и здесь возник первый разлад 

между ними. Однако вскоре Доминс и Солнце примирили их. 
144 Седьмым Меркурий отправился в место, предназначенное Сатурну, но между 

ними возникли разногласия. 
145 Восьмым был Юпитер, сопровождаемый Доминсом. Они были весьма миролю-

бивы. 
146 Девятой была Венера, сопровождаемая Лунерио. Эти двое не знали согласия ни 

в чём. 
147 Десятым был Сатурн, сопровождаемый Марсом, и они постоянно соперничали 

друг с другом. 
148 Марс победил Сатурна. 
149 Элдом помогал Марсу. Солнце помогало Сатурну. Доминс был миротворцем 

между Сатурном и Марсом. 
150 Таковым было первое правление небесных командиров Бога. Каждые десять 

лет каждый из них правил по году, и теперь снова начинало Солнце, ибо Солнце 
было первым, а затем пришла очередь Сатурна; так продолжалось девятнадцать 
лет, и все пребывали рядом с Луною, ибо Луне было присуще то же зерно твор-
чества. Каждые девятнадцать лет фазы Луны повторяются1, и каждые тридцать 
девять лет все небесные командиры будут встречаться и отчитываться перед Са-
турном, а Сатурн, в свою очередь, будет отчитываться перед Богом в царстве 
его. 

151 Таково было начало командиров земли, которые и по сей день остаются влады-
ками земель и народов. 

152 С 21 марта по 20 марта следующего года один из них отвечал за всё. Каждые два 
оборота они встречались, а каждые четыре — воссоединялись в царстве Божи-
ем. 

153 Бог и Вечность уединились в своём царстве, оставив планеты править землёю. 

                                                                        
1
 Т. н. Метонов цикл. 
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154 Пятьдесят два года Элдом создавал все виды животных. И всё это время он хо-
тел сотворить существо, подобное ему, но так и не смог добиться успеха. Его 
очень злило, что животные не могли ему ничем помочь. 

155 На пятьдесят втором году он отправился к своему небесному отцу попросить 
сил, чтобы создать помощника, ибо виноград и травы росли, а он был совсем 
один. 

156 Бог сказал Элдому: «Отправляйся на берег Кайольского моря и, именем моим и 
волею моей утешительницы, радостно призови родящую рыбу, когда она даёт 
молоко, и вдохни в молоко жизнь, и посыпь прахом земным. Через три дня будь 
внимателен и собери молоко, и то, что ты там найдёшь, и будет тебе помощни-
ком». 

157 Следуя этим указаниям, Элдом пришёл к подножию Апы и воскликнул: «Силою 
Бога, да придёт родящая рыба, дабы стать мне товарищем в сотворении по-
мощника, готового растить виноград со мною». 

158 Едва пришёл Элдом, как явилась рыба, называемая дельфином, и оставила на 
берегу своё молоко. 

159 Тогда Элдом трижды вдохнул в молоко и посыпал его землёю. 
160 И спустя три дня он вернулся, дабы взглянуть на плоды трудов своих. 
161 Берег же вздулся. Осторожно и с трепетом Элдом разрыл то место, где присы-

пал молоко землёю, и нашёл там маленькое существо, покрытое шерстью. Го-
лова у него была, как у дельфина, а тело — как у самого Элдома. 

162 Элдом был очень доволен, и отнёс это маленькое создание в виноградные сады 
Апы, и укрыл дитя сухими листьями. Он попросил Солнце дать его первому от-
прыску тепло и помочь листьям согреть его, именем Бога и волею его утеши-
тельницы. 

163 Очень скоро дитя выросло, и Элдом нарёк его Одомом [Odom] — Адамом 
[Adam]. Элдом хотел, чтобы Адам быстрее вырос и смог пойти с ним. Жизнь 
Адама начинается третьего сентября, и моя история начинает отсчёт. Спустя три 
дня Элдом был так счастлив, что отправился к небесному Богу, дабы поведать 
ему великую весть. 

164 Элдом сказал Богу: «О небесный Господь! Именем твоим и волею твоей утеши-
тельницы, молоко родящей рыбы и дыхание груди моей породили первого на 
земле человека, и я назвал его Адамом». 

165 Бог сказал Элдому: «Элдом, о Элдом, позаботься об этом ребёнке, ибо это пер-
вый человек, порождённый теплом на земле моей». 

166 Элдом пообещал Богу, что не ослушается приказа его и с готовностью позабо-
тится об Адаме и саде, именем Бога и волею Вечности. Элдом ушёл и вернулся в 
Апу, где оставил Адама. Вернувшись на землю, Элдом обнаружил, что Адам хо-
дит и играет с животными, и был рад увидеть, что дитя его ходит, и носил Адама 
на руках, и играл с ним, и называл его своим драгоценным утешителем. 

 
Продолжение следует 
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Алан Беннет 

Правило внутреннего царства1 
 
В Бирме мы можем обнаружить один из малых уроков, которому нас научил Учи-

тель, и который всё-таки сохранился, несмотря на век апатии. 
Это урок милосердия — один из немногих второстепенных уроков нашей веры: 

поскольку сострадание или переживание о других является самым благородным из 
всех человеческих чувств и идеалов, тот, кто называет себя настоящим буддистом, 
должен посвятить свои мирские блага бедным или религии. 

Это один из уроков буддизма, который выучил бирманский народ. Вы знаете его 
плоды; вы знаете, насколько ваши близкие живут согласно этим принципам; это дей-
ствительно ваш самый благородный титул в имени последователей Того, Кого когда-то 
называли царём Вишвантара. 

Вам известно, какая весомая часть всего богатства этой нации расходуется на ре-
лигиозные цели; она превышает в разы части национального богатства на нужды рели-
гии, которыми может похвастаться любой народ на земле! Действительно, сейчас, из-
за отсутствия понимания истинного смысла нашего девиза: «Дар истины перевешивает 
все другие дары», — большая часть этого богатства уходит на то, что мы можем назвать 
«традиционной» милостыней; но всё-таки этот меньший урок усвоен, и, что ещё важ-
нее, он приносит плоды в жизни каждого жителя Бирмы. 

Научитесь новому, высшему толкованию этого урока; выучите его так, как учил 
Мастер, что сама Истина — больше, чем эти сотворённые из праха, столь быстро раз-
рушаемые дары; Закон, который вы ищете, чтобы следовать ему. Научитесь тому, что 
на самом деле дар Истины благороднее и величественнее всех иных даров; и чего не 
смогла достичь эта единственная раса в дни плавного перехода и печатной прессы в 
грядущие годы, по сравнению с двумя третями человечества, которая до сих пор не 
слышала Закон Мастера? Направьте хотя бы чуточку, хотя бы сотую часть этого столь 
щедрого потока милосердия, дабы оросить невспаханные поля истинного пробужде-
ния буддийской жизни, распространения буддизма; превратите хотя бы часть ваших 
кирпичиков в книги; часть — в монашество, как в славные древние дни, учителям Пути 
в других странах; и вы увидите здесь, в этом реальном движущемся мире, незамедли-
тельный плод сандиттихипхалам учения Мастера, а не в мечтах о будущем пребыва-
нии на небесах. 

Вы осуществите замысел Его Закона и принесёте Его Свет всем народам, всё ещё 
ожидающим во тьме и наблюдающим за восточным небом в надежде на признаки 
рассвета. 

Точно так же и Он созерцал его, когда, осознавая Своё божественное видение, 
смотрел на тройственный мир и ожидал предзнаменование следующего дня: сердца 
бесчисленных мириад существ погрузились в волны Сансары, как бесчисленные лото-
сы; и каждый символ чуда и тайны жизни, такое чудо, как люди, рождающиеся и уми-
рающие в непонимании; преемники неисчислимой беспредельности, всё ещё расто-
                                                                        
1
 Из сборника «Религия Бирмы». Теософское издательство ADYAB, Мадрас, Индия, 1929, библиотека 
университета Чикаго. Пер. Оксана Савельева, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Другие работы сборника см. 
в №№ 5, 97, 98, 101, 118, 119. 



133 

 

 

 

 

 

Апокриф-121: ноябрь 2017 (H5.3 e.n.) 

чающие быстрокрылые часы, погружённые в тройственный поток пристрастия, ненави-
сти и иллюзии, не видящие даже себя во тьме авидьи. Многие, увы, до сих пор цепля-
ются за грязь, из которой возникли; но, несмотря на это, есть и многие другие — стре-
мящиеся вверх к более чистым водам; некоторые — едва достигли поверхности, ожи-
дают во мраке нераскрытых сердец, в мире, который ещё не озарила слава Истины. 

Таковым было Его видение будущего мира, и Он, мудрейший, видел также, что 
иначе не могло быть задумано; тайна всеобщей жизни, медленно сформированная из 
первозданного Хаоса, как лотос, согласно жизненной алхимии, превращает мёртвую 
глину в корень, лист и финальное цветение. 

Так созерцал Он и воспринимал своим видением Будды: «Много есть сейчас и 
будет в последующие века сердец, практически полностью свободных от этих трёх по-
токов; те, что, если взойдёт великое светило Истины, откроются, дабы отразить его лу-
чи»; и, зная об этом, Он решил донести Царство Праведности, чтобы свет Истины мог 
достигнуть людских сердец. 

Принять участие в той великой работе, какой бы скромной она ни была, жить и 
стремиться к тому великому осознанию, — сколь высока эта задача! Но она доступна 
всем нам, какой бы незначительной ни была наша земная участь; задача, непосред-
ственно связанная со сбором его скорого Плода, урожая Дхармы, призывающего, без-
временного, неизбежного! Являющегося, по сути, частью возможностей, которые есть 
для нас здесь, в этом внешнем мире, в мире, в котором живут и борются наши собра-
тья. 

Тем не менее, для каждого из нас есть ещё одно Царство, на которое мы можем 
помочь пролить свет; Царство действительно близкое, необходимое, жизненно важно 
для нас, если внешняя сфера нашей работы будет процветающей и успешной. 

Наши слова, наша работа, наша жизнь оказывают влияние на внешний мир; от 
края до края мы можем зажечь в сердцах наших собратьев древний дух нашей буд-
дийской веры; но только здесь мы имеем силу влияния. 

Во внутреннем царстве мы являемся одновременно и правителем, и слугой; так 
как перед лицом Ямы, великого царя смерти, все люди и все существа тройственного 
мира равны, так же как равны все мы в том, что касается побед или неудач в этой внут-
ренней империи. 

«Наша участь, наша благотворное влияние — снаружи, ибо наши прошлые по-
ступки сотворили их; наше единственное существующее владение — царство сердца — 
находится внутри, где никто не может возражать нам или погасить нашу надежду». 

Поэтому в этой нашей империи трон власти на самом деле может быть незаконно 
захвачен либо страстью, либо ненавистью и глупостью, — не нашим настоящим прави-
телем, но нашим рабом, которому мы безрассудно поклонились. 

Как в этом царстве разума нам следует правильно распоряжаться всеми нашими 
путями, чтобы стать истинным правителем этого неотъемлемого царства, верховной 
властью самому себе, и вести себя так же, как Ашока в миру? Это наша великая задача 
— распространить во всех царствах земли господство Царя Истины. 

Как должны мы жить и трудиться, чтобы, по крайней мере, в одной сфере быть 
уверенными, что можем обладать Его влиянием как результатом, как видимым непо-
средственным плодом нашей идеи — «Живи так, чтобы быть достойным называться 
буддистом», — и тем самым обрести внутреннюю силу, которая сама по себе может 
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наделить наши слова и поступки способностью влиять на наших собратьев во внешнем 
мире, в мире людей? Ответ на этот жизненно важный вопрос на словах совершенно 
прост; сложнее, когда дело доходит до реальных достижений. 

Давайте рассмотрим его словесное описание в речи самого Будды. 
Под огромными саловыми деревьями-близнецами возле маллийского Кушинага-

ра умирает Лев из рода Сакья; жизнь, которая подверглась переменам, и которая по 
сей день, на протяжении веков, меняет всю историю человечества, теперь стремитель-
но приближается к своему концу. 

Пред ним преклоняет колени могучая братия — такая, которую, боюсь, сейчас не 
сможет себе представить ни одна известная в мире сангха; все они, за исключением 
Ананды, достигли высшей цели Жизни, — Архаты, созерцавшие лицом к лицу славу 
нирваны; пересёкшие три великих потока, чей путь к Вечному завершён; подошедшие 
к Дальнему Берегу. 

Как повествует история в сутре, в то время бесчисленные существа со всех небес 
собрались в роще Кушинагара, дабы оказать достойное почтение тому, кто был Учите-
лем богов и людей, меняя даже законы Природы, чтобы она могла исполнить Его во-
лю. 

Внезапно саловое дерево зацвело, и цветы разлетелись россыпью над телом 
Татхагаты, выражая почтение преемнику будд давних времён. 

И небесные цветы Мандаравы падали с неба, и они тоже рассеялись и рассыпа-
лись по всему телу Татхагаты, выражая почтение преемнику будд давних времён. 

И небесные духи спустились с небес, и они рассеялись и осенили тело Татхагаты, 
выражая почтение преемнику будд давних времён. 

И голоса богов, пение триумфальных гимнов в честь Татхагаты и небесная музыка 
наполнили воздух, выражая почтение преемнику будд давних времён. Казалось, что 
вся природа и сами боги собрались в ту лунную ночь в роще Кушинагара, чтобы выра-
зить надлежащее почтение и поклонение Ему, лежащему там в ожидании последнего 
благословения смерти. 

Но Учитель заговорил, и все боги умолкли: «Однако не в том, о Ананда, для 
Татхагаты правильное поклонение, правильное уважение и почитание. Но в том, 
Ананда, что, — будь то бхикку или бхиккуни, упасака или упасика, — человек следует 
Учению, которое я дал, — тем самым он оказывает мне правильное почтение, по-
клонение и уважение!» 

Это и есть ответ. Истинное поклонение буддам даже не в божественном, кажу-
щемся внешнем подношении или восхвалении; правильно называть последователем 
Будды и заслужившим имя буддиста того, кто следует по пути, который обрёл Будда — 
пути, по которому Он, Мастер Сострадания, последовал впервые Сам двадцать пять ве-
ков назад в Индии. 

Быть буддистом — это править, как царь-чакравартин, нашей личной сердечной 
империей, но не актом внешнего поклонения или одним лишь словесным свидетель-
ством о буддизме; а лишь следуя (насколько могут позволить наши способности) по 
тому же самому мудрому пути, по которому шли все будды давних времён. 

Это значит следовать идеалам, с помощью которых будды формируют свою 
жизнь, не лишь в какой-то промежуток времени, но в каждый час и на пределе воз-
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можностей наших сил; стремиться, как стремились они; жить и ходить путями таких же 
великих надежд, как бодхисаттвы, будущие будды. 

И это не недостижимое, отдалённое, невозможное; ибо вы всегда должны пом-
нить, что Путь Будд — не тот путь, по которому они идут в этой последней жизни на 
земле до достижения финального просветления: бодхисаттвы начинают этот путь в тот 
отдалённый день, когда принимается их великое решение. 

Но бодхисаттвы служат только особым идеалам, растущим по мере того, как они 
достигают одной высоты за другой на этом Пути; они такие же люди, как и мы, хоть и 
могут принять и более низкое рождение в соответствии со своими делами. 

Так что, если на самом деле мы не можем достичь такой жизни, какою жил Будда 
в своём последнем рождении, то, тем не менее, если мы приведём нашу жизнь в соот-
ветствие тому идеалу, который с самого начала вдохновляет бодхисаттву, мы, в не-
сколько меньшей степени и в более скромной манере, даже сейчас сможем ступить, 
какой бы неизмеримо далёкой ни была Цель, на тот Путь, шествие по которому должно 
быть действительно достойным звания, на которое мы претендуем. 

Работа, которую мы должны проделать, чтобы создать эту буддийскую империю 
нашего сердца, заключается, в первую очередь, в стремлении к достижению одного 
определённого идеала. 

Что бы мы ни делали, к какой бы особенной добродетели ни стремились, какую 
бы дисциплину ни применяли, какие бы религиозные упражнения ни использовали, — 
всё это должно быть с одной целью; целью, которая характеризует Путь Будд, несмотря 
на то, что между нами и великим Достижением могут находиться пятьсот жизней. 

Каков этот особенный идеал, все буддисты хорошо знают; его ключевым словом 
является Отречение; его надежда — это достижение высшей Мудрости; его цель — об-
легчение некоторых великих страданий мира, победы просветления и силы, а не воз-
можности получить от этого выгоду, однако эту выгоду может получить весь живой 
мир. 

Это особая цель, возвышенный идеал, отличающий путь Будды; это значит иметь 
и поддерживать этот идеал, каким бы отдалённым и скромным он ни был, трудиться, 
стремиться и страдать, чтобы таким образом всё живое могло отыскать Путь Мира. 

Послушайте, как сам Мастер описывает в Патисамбхидамагге природу этого 
идеала. 

Разумеется, мы должны помнить, что эти слова принадлежат не скромному по-
следователю учения, и, следовательно, это не нами созданное устремление на языке, 
которым мы пользуемся, но финальный расцвет идеала Великого Сострадания на язы-
ке Того, Кто достиг завершения Своей работы, достиг Цели и обладал силой, которая 
приходит к тому, кто жизнь за жизнью шёл по пути Отречения. 

«В огне все обитатели мира, и потому Великое Сострадание к живым существам 
нисходит в сердца будд, Благороднейших! Оказавшиеся на пути зла... без приюта... без 
прибежища... пребывающие в иллюзиях... не имеющие утешения... и, видя это, Вели-
кое Сострадание ко всем живым существам нисходит в сердца будд, Достойнейших! 
Мир, пронзённый множеством стрел, и нет никого, чтобы вытащить их, кроме Меня! 
Брошенный в клетку порочности, охваченный мраком невежества, — и никто не может 
заставить его увидеть свет, кроме Меня! Никто, кроме Меня, не может погасить пожа-
ры вожделения и страдания. 
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Я прошёл через это, и Я могу помочь им пройти; освобождённый, Я могу сделать 
их свободными; поэтому Великое Сострадание нисходит в сердца Будд, Благородней-
ших». 

Такова собственная формулировка Мастера этого Великого Идеала. 
Несомненно, мы действительно очень далеки от этого радостного осознания: 

«освобождённый, Я могу сделать их свободными»; настолько далеки от совершенства 
этого Сострадания — результата многих жизней, проведённых на Пути всех будд, кото-
рое в тексте называется Великим Состраданием, — и, тем не менее, в некоторой 
меньшей степени мы можем наполнить наши жизни и осветить наши сердца этим иде-
алом. 

Это, в сущности, и значит «правильно почитать, правильно поклоняться, правиль-
но понимать» Величайшего из Учителей всего мира, следовать по Пути, которому Он 
следовал, жить согласно Его Закону. 

Кто, на самом деле, в этой нашей жизни, со всеми её мелкими испытаниями, 
непосредственным и очевидным образом не имеет видимых и бесчисленных возмож-
ностей управлять своим царством, следуя этому идеалу? Главным образом, конечно, 
жизнь в соответствии с этим идеалом означает упорядочение внутреннего царства ра-
зума, постоянное возвращение к мысли: «Я буду жить, трудиться и стремиться только к 
тому, чтобы, таким образом, уменьшилась скорбь во всех сердцах», — и постоянное 
бдительное подавление каждой эгоистичной мысли, которая может возникнуть. 

Но, помимо царства сердца, по отношению к внешнему миру, что окружает нас, 
какую значительную пользу мы могли бы принести тем, кто живёт рядом с нами, стре-
мясь привнести плоды нашего идеала в малые многочисленные отношения с нашими 
собратьями, которые составляют наши жизни! Увы, медленно! даже с жёстким посто-
янным руководством можем мы воспринимать эти плоды во всё возрастающей любви 
и взаимопонимании, пытаясь завоевать эту внутреннюю империю на пути будд; с дру-
гой стороны, мы быстро воспринимаем приятный плод этого нашего золотого правила, 
воплощаемого во внешнем мире! Молча переносить страдание и демонстрировать 
миру улыбку, дабы видимые признаки нашей скорби не приносили страдания сердцам 
других; избегать резких слов, ненависти, ибо наш великий враг, как минимум, напол-
нен чужой болью; вести учёт каждому полезному сказанному слову или поступку, со-
вершённому для окружающих, — как скоро, в таком случае, мы можем увидеть плоды 
в жизни наших собратьев от всех подобных посевов нашего великого идеала! Насколь-
ко далеки можем мы быть — и насколько мы действительно далеки — от того, чтобы 
иметь возможность просто представить себе природу Великого Сострадания, которое 
чувствуют будды, Пробуждённые; как и многие термины, используемые в Буддава-
кане, этот означает, что такое состояние сознания не может быть достигнуто, кроме как 
в результате многих трудных жизней. 

Но если сострадание будд пока находится далеко за пределами нашего понима-
ния, нашей мысли, то его семена, сострадание к человечеству, всё ещё могут быть по-
сеяны, а его урожай собран, каким бы маленьким ни был мир, в котором мы живём и 
двигаемся. 

Единственное, что необходимо для упорядочения внутреннего царства, — это по-
вседневная практика определённой культуры ума с этой целью — Бхавана. 
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Шила и дана, практика добродетели и милосердия — это общие основы всех ве-
ликих религий; сами по себе они не могут принести ничего более, кроме счастливого и 
более свободного существования; их плоды — в будущем и редко видимы сейчас, в 
этой земной жизни. 

Но одна лишь практика Бхавана может привести нас к Святому Пути; его плоды 
незамедлительны и очевидны в наших сердцах и на наших путях. 

Ею, словно царскими указами, высеченными на скалах и камне, мы можем, по-
добно императору Ашоке, сообщить цель нашего правления каждому субъекту внут-
ренней империи. 

В Бирме есть много работ, посвящённых деталям различных практик Бхавана; 
здесь, в связи с особым идеалом, который должен вдохновлять будущего буддиста, я 
могу простейший план из всех, кроме единственного. 

Выбрав в течение дня время, когда мы можем побыть наедине с собой (время на 
рассвете или на закате — лучшее, но подойдёт любое, если это будет одно и то же 
время каждый день), и, сидя в одиночестве после ежедневных религиозных упражне-
ний, мы вызываем в памяти слова Будды, относящиеся к медитации на сострадание: 

«И в духе он объемлет мир в одном направлении, и в другом, и в третьем, и в 
четвёртом помыслами Сострадания, Сочувствия, Утешения. И так весь мир в глубь и в 
высь, и в даль, и в ширь, и на всяком месте он обнимает Состраданием, Сочувствием, 
Утешением, великими, беспредельными свыше меры. 

Как могучий трубач, Васеттха, легко заставит слышать себя во всех четырёх 
направлениях, так и он никого не обойдёт, не оставит из всех существ, имеющих образ, 
но на всех взирает, свободный духом, взором глубокого Сострадания, Сочувствия, Уте-
шения»1. 

Держа в уме это или какое-то подобное высказывание Учителя, мы стремимся с 
максимальным умственным напряжением, на которое только способны, удерживать 
мысли на значении этого отрывка; пробуждать в себе, как описано в нём, волнующее 
чувство сострадания, которое естественно возникает, когда мы видим, как наши собра-
тья испытывают боль. 

Этот однажды пробудившийся трепет сострадания, направляющий нас в нашем 
переходе к многочисленным жизням, пойманным в бушующем водовороте желания, 
страсти и иллюзии, должен пребывать, увеличиваться и очищаться в наших мыслях, 
всегда в соответствии с нашим идеалом в качестве его основания; с пониманием, что 
это определённое взращивание эмоции иным образом просто случайно, — откроет 
для нас выход на Путь — путь, который приведёт к силе помочь облегчить печаль мира; 
и поэтому каждый день мы медитируем, всегда в одно и то же время, и так долго, 
сколько можем себе позволить. 

Сначала мы находим слова, обладающие важностью; также мы обнаруживаем, 
что наша способность пробуждать волнующее чувство сострадания (которое в этом 
случае является первой нимиттой) сильно отличается в разные дни; иногда, кажется, 
приходит почти без усилий, а в других случаях мы можем не достигнуть его пробужде-
ния вовсе. 

                                                                        
1
 Сутра о познании Вед. Тевиджа сутра 

(https://oum.ru/literature/buddizm/sutra-o-poznanii-ved-tevidzha-sutra/). 

https://oum.ru/literature/buddizm/sutra-o-poznanii-ved-tevidzha-sutra/
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Другим устойчивым следствием для новичка является возникновение опреде-
лённого отвращения к практике, в которой мы участвуем; мы обнаруживаем, что воз-
никает очень сильное убеждение, что всё это бесполезно; в выбранное нами время мы 
хотим сделать что-нибудь ещё, помимо медитации; мы обнаруживаем тенденцию во-
обще отказаться от практики или оставить её в покое до тех пор, пока она снова не ста-
нет желанной для нашего ума. 

Когда эти противоположные мысли преобладают, тем более наш ум будет блуж-
дать, нимитта не будет возникать легко, а возможно, не возникнет совсем; мы убеж-
даемся, что не владеем правильным методом или наш разум не приспособлен для ме-
дитативных практик. 

И только в момент возникновения этих противоположных идей, когда наш про-
гресс, кажется, полностью остановился, мы, несмотря на трудности и на кажущуюся не-
хватку результата, способны сделать больше всего на пути преодоления тех пяти пре-
пятствий, которые всегда выступают против любой попытки медитировать. 

Вот почему так важно всегда практиковать в выбранное нами время, чтобы не 
позволять никакому чувству или состоянию наших дел помешать практике; в такие 
времена лучше даже просто произносить слова, что займёт всего несколько минут, чем 
отказаться или пропустить практику на один день. 

Сколько времени потребуется, чтобы одержать победу на следующем этапе — 
этапе, на котором становится очевидным скорый Плод нашей медитации, — зависит, 
прежде всего, от энергии и решимости, с которыми мы входим и поддерживаем эту 
практику; а также от нашего кармического здоровья и многого другого. 

Если, не достигнув результата, мы бросаем практику при первых препятствиях, 
позволяя блуждать нашим непостоянным умам, где они пожелают, и к тому же пытаясь 
медитировать время от времени, урывками, мы никогда ничего не добьёмся в этом. 

Но если с молчаливой, смелой решимостью мы понимаем, что все наши трудно-
сти — всего лишь вопрос времени и непреклонной воли; если мы упорно выступаем 
против всех препятствий, даже если для этого потребуются годы, всегда продвигаясь 
вперёд, и воспринимаем эти препятствия всего лишь как результат наших прошлых 
жизней; и если мы не остановимся, то рано или поздно будет сделан первый реальный 
шаг на подлинном Пути. 

Вдруг, когда-нибудь, когда мы пробудимся и увеличим наш предел внутреннего 
непреодолимого чувства или трепета сострадания, внезапно и без предупреждения, 
мы обретём наш первый непосредственный Плод; и, возможно, на мгновение, кото-
рыми наши умы отсчитывают время, мы войдём и пребудем в состоянии первой джня-
ны. 

Тогда мы узнаем и в первый раз поймём истину о том, что мы прочли как слова 
священных книг, но чего никогда не видели и о чём не знали. 

Как из сердца грозы в ночное время, когда не видно ни земли, ни неба, внезапно 
вспыхивает молния, и на мгновение невидимый мир тут же озаряется светом, и этот 
свет проникает в каждый самый тёмный угол, наполняя облачное небо сиюминутной 
славой, — так в этот великий момент придёт осознание всего нашего труда. 

Никакие слова, никакие сравнения, никакие наивысшие наши мысли не могут 
адекватно передать это могущественное осознание; но тогда мы узнаем и увидим. Мы 
осознаем, что вся наша жизнь внезапно изменилась; что то, что мы воспринимали как 
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Сострадание, которое считали предельным достижением человеческого разума или 
жизни, есть лишь компас, ведущий нас к тому, что воистину является предельным; мы 
победили, достигли и ступили на Путь, о котором невозможно рассказать простыми 
словами. 

Как внезапное пробуждение от сна к светлому сознанию дня; как прозрение для 
человека, рождённого слепым; как возрождение после смерти, — озаряет нас в тот час 
момент достижения. 

Как вспышка, освещающая самые тёмные углы нашего ментального царства, рас-
крывая, очищая и проливая свет на обширную непокорённую империю ума, таким яв-
ляется для ищущего славный момент достижения. 

Живя, ибо мы не можем думать о жизни, но всё же с чувством самосознания, 
идентичности с теми, кто жил и прилагал усилия; имея рассудительный, проницатель-
ный ум того, кто обрёл понимание: «Я наконец-то достиг». Уже имея это знание, кото-
рое вспыхнуло и озарило небеса в своей мгновенной славе, как при вспышке молнии, 
освещённое экстазом радости после смертной речи или мысли. 

Лишь на мгновение, но света этого мгновения, даже если он никогда больше не 
сможет его достичь, хватит, чтобы создать жизнь человека заново и осветить все его 
будущие пути. 

Тот, кто достиг этого, всегда будет смотреть на жизнь другими глазами, не так, как 
прежде. Он знает, что, будучи всё ещё невежественным и непонимающим, однажды 
его разум увидел смысл и цель существования. Для него больше не существует суетно-
го и бесцельного блуждания то тут, то там, в поисках того или иного нового объекта 
смысла или мысли. 

Он знает, что есть смысл и цель более обширные, чем та ограниченная мечта о 
жизни, за которую держится мыслящий ум; глупое сомнение больше не может напасть 
на него; это его Путь, открытый Путь, Путь, ведущий к той великой Цели, однажды уви-
денной вдали. 

Вам известно, как однажды царь Аджаташатру пришёл к Благороднейшему, что-
бы задать ему вопрос о непосредственном плоде. 

Здесь, в этом мире, сказал он, люди следуют разными мирскими путями, занима-
ясь торговлей или чем-то другим, зарабатывая себе на жизнь той или иной професси-
ей. 

На всех этих жизненных путях, утверждал царь, для рабочего есть видимый, по-
нятный и дорогой ему непосредственный плод — богатство, которое позволяет ему 
жить, своевременно оказывать помощь и благо другим, достигать того, чего желает его 
сердце, поддерживать семью и родителей, жить в счастье среди своих собратьев. 

Но в этой религиозной жизни, заявлял царь, нет такого непосредственного Плода, 
приятного и дорогого человеку, исполняющего его сокровенные желания, который 
может быть воспринят людьми. 

Затем он спросил Учителя, где находится непосредственный Плод этой религиоз-
ной жизни, ради которого люди в мире живут согласно заповедям религии, ради кото-
рого шрамана покидает дом за домом и посвящает себя всё более трудным заповедям 
бхикку и выполнению обязанностей Высшей Жизни? И Учитель ответил ему: «Да, дей-
ствительно, в этой религиозной жизни есть множество плодов, непосредственных и 
видимых для того, кто к ним стремится»; о некоторых из них Он поведал царю. 
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Сначала простые преимущества локика; счастье, которое приходит к тому, кто 
придерживается праведного Пути, кто живёт в соответствии с заповедями, мир и спо-
койная радость, которые возникают внутри него, т.к. он осознает: «Раньше я жил с без-
удержной жаждой, желая и того, и этого, никогда не бывая удовлетворённым; теперь я 
живу, практикуя шилу, спокойный, сдержанный, имея мир внутри; это и хорошо, и бла-
городно». Но, продолжал Будда, есть и другие, более высокие, благородные Плоды 
праведной жизни; зримые, приносящие удовлетворение тем, кто достигает их; непо-
средственные Плоды Высшей Жизни — дороже и слаще любых плодов мирских или 
добродетельных путей. 

Первый из этих высших плодов,— достижение первого Великого Восторга; счаст-
лив тот, кто в этом мире и в ином обрёл к этому времени Первое Достижение, даже 
если он обрёл эти Плоды лишь на мгновение. 

Вся кажущаяся реальной жизнь, которую мы ведём на этой земле, по которой хо-
дим, люди вокруг нас или наполненные над нами Небеса; всё это, и всё, что мы можем 
видеть, чувствовать, слышать или знать, — это всего лишь призрак, кукольное пред-
ставление, принятое за мечту глубокой тайной, которую мы называем Умом. 

Тот, кто освободится от этой Иллюзии; кто проницательным взором Мудрости 
управляет, понимает и помогает, должен править, в первую очередь, в своём внутрен-
нем царстве; он должен руководить и развивать его, пока не перестанет быть рабом 
своих желаний, но станет господствовать над всеми ими. 

И он действительно тот, кто пытается сделать свою жизнь достойной звания буд-
диста; кто стремится следовать Пути, которому учил и которому следовал Учитель с 
давних пор; кто стремится обрести силу, которая приходит с Пониманием, кто скром-
ным способом может принести в мир радость, а не печаль, кто, подобно Дхармашоке в 
прежние времена, сначала должен победить этих посягающих на него врагов — Пять 
Великих Препятствий, страсть, глупость и слабость внутри себя. 

Тогда его правило может быть установлено, выгравировано на столбе, на камне и 
в пещере царских указов; он, как Ашока, в глубине своей души записывает глубоко-
мысленными символами свои великие идеалы. Если мы сможем сделать это; если ра-
ди закона Будды мы будем покорять свою собственную неотъемлемую империю, — то 
с уверенностью в успехе мы можем отправить нашу Сасану по всему миру. 

Каждый из нас, кто проявляет слабость в практике, ослабляет религию; каждый, 
кто преодолевает испытания, приносит силу, и свет приходит к нему из-за Завесы Ил-
люзии. 

Благодаря такому непрерывному, продолжительному, упорному труду мы до-
стигнем этой первой и самой большой нашей цели; мы снова зажжём на этой спящей 
земле древний идеал, зажжём с новой и великой силой древний огонёк нашей веры. 

Эта задача больше, чем все другие; её плоды непосредственны, вневременны и 
надёжны; они ведут не только нас, но и всех, кто вследствие этого в будущем пойдёт по 
заветному Пути, который проложили будды, уча нас в бесконечном круге жизни и 
смерти над бездорожьем ужасного океана авидьи, как добраться невредимыми на 
Дальний Берег! 
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Max Anger 

Тотальный Армагеддон 
Роль первородного Хаоса 

в эсхатологической картине Мироздания 
 
...дёрнулась ветка, и холодный луч в глазах зверя выбрал свою жертву; 
раненая лань, в агонии мечась между деревьев, уже чувствует скорую смерть. 
На миг всё замерло вокруг, 
только биение пульсирующего кровью сердца нарушало зловещую тишину, 
в котором ещё теплилась надежда на спасение. 
Блеск клыков из тьмы, решающий удар — и животное повержено на землю, 
предсмертный хрип, куски вырванной плоти довершают дело. Всё кончено. 
Волчий Закон венчает право сильного. 
* * * 
...Теряя силы, он всё же отбивает очередную атаку, отстаивая право на при-
знание. Но вскоре будет низвергнут старый Волк молодыми, голодными до по-
бед конкурентом. Будет поколеблен его Абсолют. 

Отрывок из древнегерманской саги «Wölfrahm» 
(пер. автора) 

 

Часть / Teil — I 
Под маской Хаоса 

 
Вечность — это очень долго. 
Я умираю с проклятьем вслед всем живущим, 
в надежде больше сюда не вернуться. 

Изречение отверженного бунтаря 
(пер. с лат. автора) 

 
Многие пытливые умы задаются одним и тем же вопросом. Как я покину этот 

мир, каким будет моё новое возвращение после смерти, что стирает мою память и 
предыдущий опыт? Среди многообразия версий, сценарий будет один: сначала вы 
умрёте, это личный Рагнарёк (закат материального воплощения). Чем выше уровень 
частоты вибраций (психофизическая динамика жизни), тем ярче финальная точка вы-
хода (перехода на следующие уровни или на круги своя). Вечная мудрость гласит: 
Смерти боятся лишь неокрепшие души (цит. Иерофант ХХII). Бесстрашие перед рас-
пахнувшимися вратами интермундии (междумирья) приближает тотальный Армагед-
дон цикличной системы, ломая «чёртово колесо Демиурга», бесконечную череду по-
вторений погружения мертворождённых душ (не в состоянии очнуться от своего обмо-
рока) в новую плоть. Они послушно несут свой потенциал на «мельницу извлечения 
энергий», из которых вымощен тюремный забор, запирающий души в попытке побега 
на новый Эон. 
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Аттракцион иллюзий материального мира отвлекает воплощённую душу фальши-
выми ценностями, наводит морок на сознание, убивает целостное восприятие окру-
жающей реальности. 

Так почему вас не учит опыт прошлых воплощений, а механизм фабрики лжи и 
неволи работает безотказно? 

Его Величество Хаос на служении цикличной системы, замкнутой внутри себя. 
Как это возможно — управлять неуправляемым? 
А как же экзистенциальная формула Ницше — «...чем дольше ты смотришь в без-

дну, и бездна начинает смотреть на тебя»? 
Рассмотрим эсхатологическую картину «Хаос в управляемом хаосе» на примере 

от противного. Души, посажанные на цепь «неискупленного греха», отравленные 
насаждаемым чувством вины, постоянно вынуждены страдать. Меланхолия мазохизма 
свойственна большинству из вас. Искусственная мотивация в необходимости проявле-
ния социальной рефлексии побуждает человека к достижениям без КПД (качества по-
тенциальной динамики), расходу жизненного запаса энергоресурсов в обмен на эфе-
мерный статус в иерархии общественных классов. 

Выражение «...как белка в колесе» — создаёт иллюзию движения для зверька, в 
реальности целью механической динамики вращения является перераспределение 
энергии от белки к оператору. 

Человек вовлечён в процесс, он заложник результата и беспомощный свидетель 
стихийного фактора последствий. 

Власть в руках бывших рабов усугубляет положение людей. Вожди-вырожденцы и 
элементы низших каст присвоили себе право выбора, совершив подмену по принципу 
лжи, основанной на полуправде. Человеку свойственна леность ума, отчего он без-
вольно погружается в дремучий эскапизм, в чём его активно поддерживают режиссёры 
системы, культивируя разнообразные формы подобных эфемерий. 

Зная дату очередного солнечного затмения, несложно манипулировать несведу-
щей толпой. Патриций повышает налоги, народ «за вилы», как следствие — смута чер-
ни, но власть патриция — «от бога», а тут — затмение. 

Помазанник божий с молитвой руки в небо, солнце померкло, неурожай, голод-
ная смерть. Просить за неразумных, чтобы Творец не навлёк кары небесные на своих 
«заблудших овец». 

Проделывать это фокус перед обезумевшей толпой надо с присущей манипулято-
ру артистичной трагичностью минут пятнадцать, пока солнечный диск вновь не явит 
свой светлый образ. Бог услышал стенания патриция, ниспослал прощение. Народ раз-
давлен в своём смятении, на глазах рождается ещё одна легенда о сакральной леги-
тимности власти господ, дарованной всевышним. 

 
Узурпировав знание, скрывая правду, обращая праведный гнев в животный страх, 

элита в очередной раз утопила массы, не пожелавшие стать народом, во лжи. 
Поэтому сознание многих предпочитает забраться гроб, дожидаясь там смерти 

тела физического. 
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Модель «Хаос внутри хаоса» порождает известную теорию управляемого хаоса: 
Не ваша концепция, не ваш план, не ваше поле для воплощений и ваше неосознанное 
участие. 

Способный мыслить в состоянии найти противоядие, антидот для паразитирую-
щей системы. Подобное познаются подобным (клин клином) и нивелирует его силу 
превосходства. 

Правило против закона. 
Правило Хаоса — первородная чистота его воплощения. 
Закон управляемого хаоса — манипуляции через вовлечение энергий в систему. 
Энергия — ресурс, сосредоточенный в каждом из вас. 
Система, имитирующая Хаос, неспособна на автономное существование и стре-

мится пропустить через себя сторонние энергии, преломляя их вектор до стадии рас-
пада. Тем самым принося в «жертву» Хаосу деструктивную энергию. Имитатор хаоса 
соблюдает главный принцип самосохранения — «не смотреть в бездну», не пересту-
пать «жерло вулкана», предпочитая бросать туда ваши души. 

Верните себе право распоряжаться энергией — и настолько ненавистный вам по-
рядок перестанет существовать, возможность сменить локацию станет достижимой за-
дачей. 

 
Постигнув истинную природу Хаоса, несложно разгадать модуляции его образчи-

ков. 
Вот ещё один: Если не можешь предотвратить бунт, его нужно пытаться возгла-

вить. И ваша мятежная лодка оверкилем идёт на дно. 
 
В дебюте реализация Софита (человека, способного генерировать качество мыс-

ли), его свобода проявления творческой энергии (божественного флюида) в многооб-
разии ярких форм, причудливом различии вариаций воплощений имеет перспектив-
ный потенциал. Впоследствии устремления с высокой частотой вибрации рискуют по-
пасть в диапазон «низких частот», которые инициируют фазу распада электролитов на 
ионы (частоту энергии & качество мысли). 

Как удаётся модераторам синкретизма, сочетая несочетаемое, приводить к одно-
му знаменателю разнородные процессы, извлекая узконаправленный результат? Кон-
структивная особенность симулятора «управляемого хаоса» заложена в первоначаль-
ном сценарии: 

Имитация воплощения вожделенной цели гонит по выделенной полосе ослеп-
лённую жертву, обставляя периметр флажками (необходимостью соблюдения «кано-
нов, принятых в цивилизованном обществе»), из расчётной точки Z в точку Х. Задачи 
устроителей аттракциона и участников диаметрально противоположны. Для первых — 
инспирировать действо ради действия, вовлечение в условно управляемый процесс 
(Контролировать неконтролируемое), вторым — билет в один конец с иллюзией полёта 
в социальном лифте. Тождественность цели лишь в одном — в извлечении Кукловода-
ми дармовой энергии из желающих высекать из себя искру Софитов. 

То есть, что бы с вами ни случилось, шоу должно продолжаться... 
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Теперь подробно рассмотрим трансцендентную схему «условно управляемого ха-
оса» с учётом последствий для каждой из сторон. 

Для лучшей визуализации восприятия используем эмпирический метод. Пример 
— вентилятор и муха (взят за основу мотор вентилятора, к лопасти которого прикреп-
лён с учётом амплитуды вращения накладной спойлер для искажения завихрений под 
нужным углом — механизм действия тотальной силы), также посетим виртуальный ат-
тракцион «Социальный лифт» от модулятора хаоса. 

Эпицентр «Глаз» — является относительно спокойной зоной со слабой нутацией. 
Разумеется, импульсные вибрации присутствуют, своеобразный биолокационный сен-
сор по распознанию сигналов, исходящих от Софита (муха, в нашем случае). Некое все-
видящее око, пассивная форма взаимодействия. Муха, расположившись на оси венти-
лятора, не испытывает дискомфорта; когда она удаляется от эпицентра, появляется 
лёгкий тремор, насекомое ощущает себя в потоке новых энергий. Точки Z, координаты 
разнонаправленных потенциалов. Возникает диверсификация векторов (выбор 
направлений). На данном этапе таких трансцендентных точек несколько. При переме-
щении от одной к другой возможность коррелировать маршрут у мухи ещё остаётся. 
Поймав потоковую энергию вентилятора, муха получает силу ускорения, при условии 
верно выбранной траектории, в нужное направление. Гипотетически Хаос (в нашем 
случае вентилятор) предоставляет право на ошибку, но это теория, которой лучше не 
злоупотреблять. Самая интересная часть эксперимента — когда муха с летальной бес-
печностью приползёт в точку X. Столкновение двух динамических сил становится неиз-
бежным. Учитывая несопоставимость потенциалов, мы станем свидетелями борьбы 
этих сил. Несмотря на всю фатальность положения, может показаться, что муха ещё 
управляет процессом, но это иллюзия. Паук уже сплёл паутину и отпускать свою жертву 
не собирается. Однако качество противостояния — важный элемент формирования ре-
акции перерождения в точке бифуркации. Конечно, насекомое может совершить 
осмысленный жест дематериализации, шагнув за границы зоны турбулентности 
навстречу с Ультима... Мы реалисты: это всего лишь муха, а вентилятор — локальная 
конструкция. Разрушение физической субстанции с отслоением кусков обшивки корпу-
са насекомого, оторванные детали, повреждённые элементы его жизнедеятельности 
— апофеоз стадии распада. Довершит действие центробежная сила вращения, фраг-
менты мухи, размазанные по лопастям, намотает на ось вентилятора, а драматизм про-
тивостояния, качество смерти вберёт в себя «крайняя Фула». 

Аналоговая параллель с Нордической теософией германцев, вхождением в Ва-
лгаллу — пристанище богов-героев, павшего героя-воина. Жест, поступок, проявлен-
ный в своей кульминации EndKampf (последней битвы), заставляет Валькирий распах-
нуть перед ним небесные врата. Остальные останутся гнить на поле брани, представляя 
интерес только для ворон. 

 
Симулятор «Социальный лифт» с удалённым модератором копирует идентичную 

структуру Хаоса, подмена понятий нацелена инспирировать форму, но не содержание. 
Голографическая матрица в руках Мастера Мимикрии (он же модератор, манипу-

лятор сознанием Софита) — некая альтернативная трёхмерная реальность с чередой 
бесконечных вариаций. 
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Эти сценарии, профанация образов, представляют собой тантамарески (фотостенд 
с отверстием для лица), где человек примеряет навязанный костюм «голого Короля». 

Какое отношение данное описание имеет к структуре Хаоса? 
«Человек есть мера всех вещей существующих, что они существуют, и не су-

ществующих, что они не существуют», — Протагор. 
Всё, во что ты уверовал, осознано жертвуя свою энергию на воплощение цели, 

есть вызов стихии. 
Хаос ревностно следит за качеством и уровнем частоты вибраций, устойчивым к 

сопротивлению его центробежной силы. 
Последовательность — залог постоянства, постоянство — фундамент для прояв-

ления Воли, Воля — созидающая Сила. Сила — прокладывающая путь через Хаос, явит 
нового Люция (перерождённого Софита). Различие понятий пере-рождéнный и ново-
рождèнный отличают Люция от Víra способностью последнего воскреснуть из пепла, 
через очищение смертью, шагнув в объятия Хаоса, не испытывая страха, постигая исти-
ну — «ничего не появляется ниоткуда и не исчезает в никуда». 

Личностный конвектор — генератор жизненной энергии (квинтэссенции) — под-
чинён формуле: энергия в обмен на время, время — эквивалент продолжительности 
физической жизни Софита. 

Пока конвектор вырабатывает энергию, её обладатель покупает себе отрезок во 
времени длиною в жизнь. Энергия — инвестиция в качественное существование Софи-
та, возможность перерождения в Люция, прохождение дистанции с максимальным 
КПД (качеством потенциальной динамики) под влиянием природных сил трансформа-
ции, за которыми стоит Хаос, направляя векторальные потоки. 

Ранее было сказано, что подчинить силы Хаоса не в состоянии ни одна искус-
ственно созданная система. Мастера Мимикрии стремятся занять доминантное поло-
жение у точки Alpha (Эпицентр «Глаз»), получить возможность демонстрировать квази-
процесс управления. Манипулятору необходимо установить тантамарески по перимет-
ру эпицентра оси стихии, растянуть липкую паутину, сотканную из ложных образов 
«успешных людей», продолжая ловить доверчивых Софитов на фальшивые ценности. С 
порочной изощрённостью Модератор маскарада использует принцип пирамиды, во-
влекая новых страждущих при помощи уже участвующих. Каждый вовлечённый в со-
циальную карусель Софит со слепой одержимостью несёт свой конвектор на мельницу 
энергий, ловко установленную Модератором в качестве фильтра на пути к первород-
ной стихии. Разумеется, участники не замечают устроителей представления, в этом за-
ключается замысел модели с удалённым модератором, внушить заблудшей толпе: вы 
являетесь «кузнецом своего счастья, вольным творцом личного благополучия». Стан-
дартный набор Мастера Мимикрии рассчитан по принципу наименьшего сопротивле-
ния восприятию готовых форм. Обыватель, находясь в плену креативных течений, но-
вомодных тенденций, разбавленных уродливой безвкусицей с элементами примити-
визма, лишается всякого чувства избирательности. Перечислим инструментарии мани-
пулятора, на удивление схожие с разнонаправленными силами Хаоса, атакующими не-
структурированную субстанцию. 
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1. Создать иллюзию пустоты (статическое положение): 
a) Манипулятор (имитатор) — потребность причастности к иерархии, 

активация в социальной группе. 
b) Хаос — включение в стихийный процесс первородных сил. 

2. Катехизис для Неофита (вектор действия абсолютной силы): 
a) Манипулятор (имитатор) — несложный набор поступательных усло-

вий (непререкаемых правил), возведённых в абсолют, создающих ил-
люзию полёта для «окрылённого Икара». 

b) Хаос — трансцендентный закон (энергия ЭМФ в обмен на время в про-
странстве) прогрессии потенциалов. 

3. Баланс энергопотоков. Фундаментальный закон сохранения энергий и дисси-
пация (переход энергий в энергии неупорядоченных процессов): 

a) Манипулятор (имитатор) — за счёт концентрации внимания на вре-
мени сужает пространство потенциалов, толкая Софита в направленный 
коридор псевдовозможностей. Ослеплённый разум последнего вы-
нужден сжигать ресурсы, устремляясь по ложным ориентирам на свет в 
конце тоннеля. С потухшим взором и помутнённым сознанием он 
найдёт там удовольствия без счастья, счастья без знания и знания без 
мудрости. «Не растрачивай понапрасну никакую энергию, используй 
её», — Вильгельм Оствальд. 

b) Хаос — поощряет свободу соприкосновения сил энергий в естестве 
проявлений, что является принципиальным отличием от наведённых 
имитатором галлюцинаций. Энергия Софита подобна чайке, дрейфую-
щей в небе, подхватившей порывы ветра, балансируя в потоках воздуха 
в момент полёта. Не всем гарантирована победа, но это соревнование, 
в котором всегда есть шанс оставаться в игре как можно дольше, а зна-
чит, уже имеет смысл пытаться. 

4. Имплозия — интроспекция vs эксплозия — экстраполяция: 
a) Манипулятор (имитатор) — отказав в праве выбора, окружив бес-

форменной материей, нацелил волю Софитов на подавление интересов 
друг друга. Извлекая потенциал лучших, обречённых быть поглощён-
ными худшими. Манипулятор провозглашает дегенеративную селек-
цию (искажённый принцип естественного отбора), чем утверждает 
свою доминанту, насаждая Системный императив. Выжатый до преде-
ла конвектор Софита, конвульсируя, разбрызгивает остатки реактивного 
топлива, демонстрируя нежизнеспособность, взрывается в вакуумном 
пространстве. Эксплозивная экстраполяция флюида, тотальная фаза, 
итог распада на составные первоэлементы с последующей диффузной 
сублимацией (регенерация из компоста) для рождения нового Икара. 

b) Хаос — Началась великая жатва, завертелись жернова Хаоса, перема-
лывая и поглощая растраченный в пустых надеждах флюид под им-
пульсом ложных страстей Софита, так и не ставшего Люцием. Центро-
бежная сила беспощадно нивелирует последствия разрушения в ре-
зультате эксплозивного взрыва. Негативный пролепсис материализует-
ся в тупиковую ветвь, инспирированную продавцом лжи в направлении 
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жертвы-донора. «Каждого смертного на закате его бесславной жизни 
поджидает старушка Хель и проводит через мост мёртвых в загробный 
Мир Хельхейма, страну забвенья и бесконечного превращения, доводя 
существование обречённого до состояние разложения» (отрывок из са-
ги Wölfrahm). 

Имплозивная кульминация формирует качественно иную картину структурных 
процессов. Интроспективно ориентированный флюид (ЭМФ) от конвектора энергий в 
столкновении с зарядом потоковых вибраций (элементальные стихии) генерирует де-
тонацию направленного взрыва внутрь субстанции, высвобождая антиматерию, по-
добно лучам чёрного солнца (Schwarzsonne), рассекающим тьму, освещая фазу пере-
рождения Софита в Люция. Наступает новый этап развития вовне, уровень преобразо-
ваний обусловлен трансцендентным вектором, где потенциал взращивает ресурсы 
внутри себя (вокруг волевого стержня — позвоночного столба), поднимаясь по спирали 
в атмическую точку (солнечное сплетение), достигая своего апогея в ментальной зоне 
(области гипоталамуса), откуда берёт старт к восхождению ново-рождённый Víra (по-
дробное евгеническое повествование изложено в отдельной теме: Бессмертные души, 
смертных Богов, Часть / Teil — V). 

 
В попытке озвучить концепцию проявления силы первородного Хаоса, не облачая 

в гипертрофированную форму, мы не достигнем детального описания его присутствия 
в практической сути бытия. В противном случае данное изложение будет позициони-
роваться в области абстрактной философии на заданную тему. Данным повествовани-
ем преследуется цель, чтобы каждый Мятежный дух имел возможность восстать про-
тив законов тотального рабства, возвращая себе право сильного на проявление этой 
силы. Возможность использовать пособие как прикладной инструментарий для тех, чьё 
сознание способно держать это метафизическое оружие над головой врагов своего 
жизненного пространства. 
 

Продолжение следует 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Видение 
 
Я был шаман из племени людского среди племён людей и им подобных: 
шаман Огня, и силой напивался, когда глядел на языки костра. 
И племя с племенем сражалось, и мирилось, и дружило, и вело торговлю. 
Одни из нас изведали машины и усмиряли прихотливость молний, 
другие жили в чаще, и орудий сложнее не было сохи и катапульты. 
Так было испокон веков. 
Но в Мир сочились пламенные змеи и Драконы, и мы от них искали избавленья. 
Драконы были чужды, но разумны, могли спалить огнём, но не стремились, 
и редко бой вели, но смертоносно. 
Безмозглы были пламенные змеи и всё сжигали на своём пути, 
враги и Людям, и Деревьям, и Драконам, хотя у тех порой на поводу. 
Неуязвимы не были Драконы для грозного оружия людского, 
хотя у нас неравны были силы, и мало кто переживал сраженье. 
И не бессмертны пламенные змеи: 
и их могли мы силой превозмочь, когда их больше не было числом. 
 
Вожди племён людей и им подобных, неся совет, решили примириться 
перед угрозой общего врага. 
Я был один из общего дозора, отправленного в край, откуда змеи ползли, 
и прилетали к нам Драконы. 
Мы долго шли. 
Трудна была дорога. 
И на привал остановились ночью на незнакомой никому поляне, 
и спали в ожидании утра. 
Когда же свет забрезжил, мы — о ужас! — увидели над головой, что небо 
прозрачной плёнкою затянуто на вёрсты, на ней же толщей — пламенные змеи. 
Им нет числа. 
И среди них Драконы. 
Просачивались изредка иные и устремлялись к северу и к югу. 
Но что случится, если все прорвутся и в Мир людей обрушатся лавиной! 
Оружия им вровень не сыскать. 
 
Подавлены, угрюмы, возвращались, своим вождям неся дурные вести. 
Когда же оставался день пути, 
я, спохватясь и не сказав ни слова о замысле товарищам-дозорным, 
стопы направил вновь на ту поляну, где гибель Мира затаилась в небе. 
И в небо, зажигая, бросил спичку. 
Она, коснувшись плёнки, воротилась, и я Огонь удвоенный впитал. 
За разом раз я повторял камланье: сперва бросал зажжённой спичкой в небо, 
и если та до плёнки долетала, я ждал её и принимал дыханье. 
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И так я уподобился Драконам: 
хотя и был из племени людского, но, пусть с натугой, пламенем дышал, 
и мог вдыхать его, не обжигаясь, и мог его порою выдыхать. 
Я был собой доволен, ибо верил, что стану я теперь щитом для Мира, 
поскольку пламя пламя растворяло, и змеи трепетали от него. 
 
Когда же не осталось больше спичек, увидел я, что здесь я не один. 
Была со мной на этой же поляне Драконица. 
Она спала поодаль, а цвет её был — молоко и кровь. 
Я, опьянённый силою шаманской, вдруг понял, что, подобно этим спичкам, 
могу вобрать в себя её дыханье, себя усилив, а её ослабив, 
пока врагиня спит и беззащитна. 
Приблизясь, я приник к её устам, и жадно пил от огненного мёда, 
и напитался силою могучей, способной пламя племенем рассеять. 
Глаза открылись. 
Я же пил так жадно, что сам уже не мог остановиться, 
и с пламенем в меня вползала мудрость, и память, и сомнения, и боль Драконицы. 
А с ними пониманье, что и в неё вливается навстречу 
всё то, что наполняло ум и сердце. 
И, не заметив, стали мы Одно. 
 
Когда же среди сладкого соитья уже меж нами не было границы, 
то небеса обрушились, и змеи со всех сторон обрушились лавиной. 
Я знал, что нет спасенья человеку, и помнил лица тех, кто был мне дорог. 
Когда-то. 
Но теперь без сожаленья я знал, что никого мне нет дороже 
и ближе бледно-розовой врагини, с которой сочетались мы любовью, 
и смерти не тревожили меня. 
Хоть был я мал — она была огромна, хоть был бескрыл, двуног — не как она, 
я знала — знал он — и мы оба знали, что нет меж нами малого различья. 
И я, и он, мой суженый двуногий, отправились вдвоём в горящий город, 
где он, в глазницы молний приручённых смотря, их силу втягивал в себя. 
И молнии с руки его срывались, и ими в честь мою и мне в подарок 
на стенах града обезьян двуногих он выжигал признания в любви. 
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Магия 

Роберт Джонсон 

Сатанинский Колдун1 

 
                                                                        
1
 Глава из книги «The Satanic Warlock», написанной магистром Церкви Сатаны доктором Робертом Джон-
соном. Пер. Алексей Петров, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Глава первая. Каков он, Колдун XXI века? 
 

Ходите в мире на двух ногах, словно у вас их четыре. 
 

Каков он, Колдун? 
 
Колдуны законно скрепили свои пакты с Дьяволом, когда Антон Шандор ЛаВей 

основал Церковь Сатаны в 1966 году. Он возвысил их из «помощников ведьм» (бывших 
едва ли больше чем ручными мартышками, служащими несуществующей магической 
богине) до равных своим Сатанинским сёстрам — колдунов со своими собственными 
правами. 

Колдун всегда отождествлял себя с полевыми зверями, пробираясь в мир как 
волшебник, непревзойдённый соблазнитель, искуситель и неотразимый злодей. Жаж-
да жизни у Колдуна сопоставима только с его врождённым влечением к жуткости и по-
гоне за тёмными наслаждениями. 

Более того, своевременная эмансипация Сатанизмом мужских Дьяволов создала 
единственный прочный оплот против радикальной феминизации мужчин, которая, к 
сожалению, усилилась и показывает немного признаков торможения. 

Мы сумели признать и отметить Колдуна во всей его силе и величии! Сатанист 
совмещает свои первобытные инстинкты и приобретённый опыт, выгодно используя 
потворство, азарт и случайный крепкий удар по голове. Он породист, как никто другой. 
Сегодня, Колдуны представляются уникальным этносом, воспитанным на учениях Ла-
Вея и выкованным десятилетиями прикладной рациональной философии. 

Большинство Колдунов (обычно в интересном возрасте полового созревания) 
находит созвучие с сатанинской идеей в том, что мы действительно животные, хоть и с 
мозгами, делающими нас уникальными — богами как таковыми — и часто коварными. 
Конечно, мы подготовлены для многообразных физических удовольствий. Исследова-
ния по-прежнему показывают, что мужчины куда более склонны к потворству, нежели 
женщины. 

Теперь считается, что одним из главных двигателей человеческого поведения 
(возглавляющим список у большинства мужчин) является размножение и распростра-
нение вида. Некоторые хитро называют эту основу желаний опасной и нецивилизован-
ной, когда преследуются исключительно одни удовольствия. Но плотское желание 
вплетается в наше мужское нутро, разжигая каждый порыв и намерение, несмотря на 
противоположные утверждения, большинство которых делается из страха, или репрес-
сий, или молчаливого согласия на тошнотворную политкорректность. Этот первичный 
позыв проявляется в поиске удовольствия, будь то вкусная еда и напитки, вожделение 
к чему-то, приносящему радость, или возможный сексуальный партнёр. Это праздник 
плоти и Сатанинского Пути! 

Теперь я буду знать. В очень раннем возрасте я, случайно заметил небольшую ре-
кламу в одном из еженедельных журналов моего отца, рекламирующую фильмы с 
надписью «у-ля-ля», изображавшие прекрасную черноволосую красотку, чьи черные 
шёлковые чулки выглядывали из-под её задранной юбки. 
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Несомненно, это был мой первоначальный опыт Инерции Эротической Кристал-
лизации и первый гормональный всплеск, прошедший через моё молодое тело (и про-
должающийся по сей день). Я захотел поделиться с остальным миром своей тоской и 
радостью от того, что узнал в тот момент, — об обнажённой женщине. Я нашёл старый 
портфель, исписал снаружи словами «У-ля-ля компани Инкорпорэйтед» с помощью 
чёрного «Волшебного маркера» и представлял империю, построенную с помощью 
«обнажённых милашек». 

Этот простой поступок показал, каково желание, которое толкает и побуждает 
мужчин, как никакая другая сила в природе! 

Моя магия «как-должна-быть» родилась в тот день в моих чреслах, и моя импе-
рия (в том числе и журнал «Старый Ник») принесла мне, дорогие товарищи, прелести 
множества сексапильных девах! 

Чернокнижник также живёт по закону Талиона (око за око) и считает, что он дол-
жен осуществляться независимо от правил вялого общества и страдающей запором 
политкорректности, желающей украсть его истинную силу. 

Сатанисты чествуют своё внутреннее чёрное пламя и обозначают его соответ-
ствующим образом. История поставила нас в добрую компанию демонов, соблазните-
лей, негодяев, магов, колдунов, жиголо, грубиянов, сердцеедов, сластолюбцев, каза-
нов, донжуанов, пройдох, жуликов, — и да, даже нашей квинтэссенции, ещё не забы-
тых родственников — волков. 

Часто рассматриваемый как злодейское животное, волк давно является символом 
охотника на женщин и необузданной похоти. Что может быть более уместным и откро-
венным, просто весёлым, как не ещё раз воспользоваться этим символом? Сатанин-
ский Колдун гуляет с полевыми зверьми, преобразовывая себя из обычного человека в 
Сатанинского (Вер)вольфа — человека среди зверей, «стригущего овец» в магическом, 
оборотническом образе! 

 

Колдун XXI столетия 
 
Мы продолжаем метафору и говорим, что Колдун отождествляет себя с волком 

во всей его мужественности и хитрости. Это изменение из обычного мужчины в Колду-
на позаимствовано из блестящего эссе Антона ЛаВея «Как стать оборотнем: Основы 
Ликантропического Метаморфоза — его принципы и применение». Легко можно по-
нять первичную связь с помощью антропоморфного ярлыка. Как заметил ЛаВей, выс-
ший человек использует своё развитое эго (своё внутреннее Я), чтобы преобразовать 
свою животную натуру. «Он знает, что насторожен и культурен большую часть своей 
жизни, а потому без угрызений совести сможет насладиться переходом к животному 
состоянию». Эссе является прекрасным рассуждением, наглядно описывающим, что 
может произойти, когда человек решает превратить себя в зверя. Усиленное чувство 
страха, острые ощущения погони и сексуальное напряжение воплощено в волке. Эти 
средства должны быть обработаны и освоены Чернокнижником. 

Как высший человек Колдун использует Сатанизм, чтобы присутствовать в мире, в 
отличие от любого другого человека. Чернокнижник меняется из будничного человека 
в чисто Сатанинское существо по мыслям и делам. Сатанизм обеспечивает строитель-
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ными блоками его личность и в итоге является ключом к тому, что делает его уникаль-
ным. 

Мы называем это этнической принадлежностью, а не традиционной или фило-
софской, потому что Сатанинский Мужчина больше отождествляет себя с типажами, 
чем с индивидуумами в той или иной группе. Мы больше похожи на викингов или пи-
ратов, а не просто на «членов церкви». Мы инициируем и облегчаем наше перевопло-
щение через философию, но наша трансформация выходит за рамки простых мыслей и 
идей. 

Сатанисты видят мир иначе. Мы отвергаем стадный менталитет и сознательно из-
гоняем фантастическую веру в богов и религиозные догмы, призванные завлечь и по-
работить. Мы знаем, что это для лохов, и что всё это окупится, в конце концов! Мы не 
принимаем слепо воззрения, стили, хобби или что-нибудь ещё для того, чтобы соответ-
ствовать модным тенденциям поп-культуры. Мы не желаем быть принятыми где-либо, 
если от нас требуется политкорректность. Да, мы бунтари по природе, но мы не наде-
ваем затасканный знак повстанцев для чистого эпатажа или ради того, чтобы снискать 
восхищение. Как заметил Верховный Жрец Питер Х. Гилмор в «Сатанинских Писаниях», 
«мы не являемся “белыми воронами”, автоматически отрицающими то, что нравится 
большинству или модно в нашем окружении». Это верно. Мы не отрицатели, мы зна-
ем, что нам нравится (и не нравится), и мы те, от которых бесцеремонно не отмахнёшь-
ся! 

Всё, что следует знать, — что Колдунами рождаются, а не становятся. Это мыс-
ленно готовит нас ответить на призыв: развить и высвободить величественное откро-
вение Сатанинского мужчины, скрывающегося в нас с рождения. 

По сей день фильмы ужасов, дома призраков в парке аттракционов, кладбища, 
старые журналы «Знаменитые монстры в мире кино» и «Замок Франкенштейна», мо-
дели игрушечных чудовищ, полуночные просмотры по телевизору шоу старика Закерли 
(упыря с северо-восточного телешоу о фильмах ужасов), — вот это действительно при-
ятная еда для меня, в периоды кризисов, одиночества, скуки или просто меланхолии. 

Некоторые назовут это странным, но Колдуны знают, что глубоко укоренившееся 
желание мотивирует и утешает. Я получаю настоящий кайф, пугая людей до смерти, 
особенно девушек, которые визжат от восторга, иногда писаясь в трусы (Доктор любил 
рассказывать мне такие истории). 

В один из Хэллоуинов наша компания арендовала старый особняк возле кладби-
ща и закатила грандиозную вечеринку. Мы заставили девушек пройти через кладбище, 
прежде чем войти в дом. Конечно, кое-кто из парней прятался за надгробиями или под 
листьями, дожидаясь, чтобы выпрыгнуть и напугать их до колик. 

Я нацелился на одну сисястую блондиночку, за которой наблюдал, и, убедившись, 
что она только что прошла, выскочил. Она не только обписала свои белые трусики, но 
ещё так взволновалась, что повалила меня в кучу листьев, сняла с меня зомби-штаны и 
умоляла отдаться ей прямо там, на освящённой земле! 

Мы, Ведьмаки, знаем с детства, что не совсем подходим под стандартное опре-
деление того, что есть человек и как он должен действовать. Мы отождествились со 
многими архетипами, образцами для подражания и людьми, которыми восхищались. 
Но всегда чего-то не хватало... неуловимого, неописуемого, но всепроникающего до 
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жажды во чреве. Что ещё более важно, мы почувствовали тёмное присутствие: чёрный 
огонь осветил наш интерес к причудливому, жуткому и оккультному. 

Принимая нашу тёмную эстетику, мы содействуем своему предназначению и 
строим дом для собственных желаний и удовольствий. Мы поглощали книги, музыку, 
фильмы и живопись, развивая наши интересы и обнаруживая себе подобных. Мы об-
наружили глубинный стержень того, что сделало нас уникальными. Сатанинская Биб-
лия оживила это откровение в нашем сознании и пробудила демона внутри. Этот де-
мон, рождённый в нашем собственном приятном Аду, воротит нос от того, что диктует 
общество. И сейчас мы открыли Личность Колдуна для всего мира. 

Новая личность Колдуна 

Чернокнижник XXI века включит в себя описанную ЛаВеем «трансмогрификацию» 
и самостоятельно, магическим образом, создаст свою новую Самость, используя прин-
ципы из ЛаВеевского Синтезатора Личности, чтобы развить новую, более уверенную в 
себе личность. 

Колдун, в первую очередь, должен владеть твёрдым пониманием «типов» Синте-
затора и желаний соответствующего Большинства и Демонических сущностей. Недо-
статочное понимание этих принципов (не зная, где он располагается на Часах) оставля-
ет Колдуна неподготовленным к следующим шагам по выявлению своего нового, ис-
тинного Я. Сотворение нового Себя начинается с Часов. 

Независимо от своего «типа», все слабости не очень Сатанинские, ослабляющие 
общий образ и звучащие похоронным звоном по доверию — первичному аспекту ис-
тинного «Я» Колдуна. Колдун должен источать силу, где бы ни было его Доминантное 
«Я». К примеру, шестичасовой Колдун может быть несколько женственным, жажду-
щим доминирующую двенадцатичасовую женщину. Даже малейшая неуверенность тут 
приведёт к полному провалу, потому что без уверенности он не может успешно транс-
лировать своё Демоническое Я своему предполагаемому партнёру. Опять же, незави-
симо от вашего «типа», уверенность в этом типе всегда должна быть проявлена. Обо 
всех людях судят по тому, как им доверяют. 

Колдун должен взять эти знания и перенести на следующий уровень, используя 
их для создания нового могущественного Колдовского «Эго» посредством слияния 
мирского и духовного в высшей личности (на основе выбранного архетипа, которые 
будут обсуждаться во второй главе). 

В отличие от Сатанинской Ведьмы, использующей свои колдовские хитрости, что-
бы манипулировать миром, который, к сожалению, по-прежнему избегает агрессивных 
женщин, Колдун должен использовать свою внешность и непосредственно заметную 
суть, чтобы создать и укрепить свой образ. Мужчины должны быть мужчинами. Ведьма 
чаще улавливает мужчину одной своей внешностью, но для Чернокнижника ощущения 
— это 90% всей игры. Если внешнее «Я» Колдуна будет подпитываться верой в своё 
внутреннее «Я» — властными окриками, уверенностью и харизмой, — то всё остальное 
встанет на свои места. 

Большинство образцовых Колдунов всегда сознательно и подсознательно культи-
вировало «Эго», заставляя его сиять и отражать своё истинное Сатанинское положение 
в мире. Эта внутренняя сила распространяется и рассказывает о том, как воспринимают 
Колдуна другие люди: как он ведёт себя, как он реагирует на обстоятельства, как он 
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находит, выбирает и соблазняет партнёра, как он осуществляет свои интересы и карье-
ру, как он наслаждается изящными вещами в жизни, как он сталкивается с опасностью, 
и как он любит тех, кто ему близок. 

Для немногих счастливчиков, родившихся с этими врождёнными способностями, 
Колдовская Самость достаётся от природы. Для остальных это пожизненный процесс 
практики, проб, ошибок и тонкой настройки, пока тёмное знание не станет второй 
натурой. Эго создаёт нечто вроде мышечной памяти, помогая Колдуну добиваться не-
обходимых результатов, не прибегая к осознанным разумом усилиям. Эго Чернокниж-
ника всегда будет вашим проводником. В конечном счёте, привычка возьмёт своё, 
независимо от того, врождённое это или выученное. 

Вместе с вышеупомянутой метафорой Оборотня (волка) в качестве модели, мы 
начинаем наш собственный ликантропический процесс, посредством которого Колдун 
(или начинающий Чернокнижник) сбрасывает с себя прежнее «я» и облачается в могу-
щественную и лютую Сатанинскую мантию, про существование которой у себя он все-
гда подозревал. Эти догадки были разнообразными и особенными катализаторами, 
подталкивавшие Колдуна к Сатанизму, в первую очередь, являясь при этом невероятно 
мощными орудиями. Они живут глубоко в клетках, сухожилиях и мозгах и воцаряются, 
когда Колдун находит своё истинное «Я» и слышит его окончательный Сатанинский 
призыв. Не игнорируйте эти сигналы, они приходят из вашего «сердца» и возвещают о 
вашей истинной сути. Эта Самость Чернокнижника — основа всех событий, которые 
произойдут, — и, дорогие последователи, её можно использовать. 

Здесь заключены эзотерические, практические и исследованные знания, чтобы 
заняться именно этим, прямо под кончиками ваших пальцев, впервые в Сатанинской 
истории! 

Отбросьте все предвзятые идеи о том, что вы, кто вы и кем вы хотите быть. Пер-
вый шаг в создании «Я» Колдуна сродни ритуалу поиска видений у американских ин-
дейцев, во время которого храбрец сидит и спит в маленькой комнате или хижине или 
уходит в одиночку на несколько часов или дней, до тех пор, пока не «увидит» челове-
ка, которым он должен будет стать. Это не надуманная техника визуализации от «нью-
эйдж», а основа всех медитаций. Сенсорная депривация и крайний физический стресс 
часто порождают «видения». Мудрецы, мистики и оккультисты веками применяли эти 
методы. 

Но, в отличие от этих практик, Сатанист, в силу изучения Сатанинской Библии и 
Сатанинских Ритуалов, имеет преимущество применения уже кодифицированных, до-
кументированных и эффективных ритуальных методов. Большая Магия может исполь-
зоваться Колдуном как основа для оттачивания желаемых результатов. Сосредоточив-
шись на конкретном типе Колдуна, которым он хочет быть, он с помощью ритуала 
сможет визуализировать и запустить движение процесса. (Больше об Архетипах Колду-
на и создании Колдовского «Я» в следующих главах.) 

С помощью внимания и намерения Колдун просто и эффективно удерживает своё 
Колдовское Я в уме — умственную картину, так сказать, свой окончательный образ. Ри-
туалы можно конструировать и подгонять так, чтобы вызвать Идеальное «Я». Как ска-
зано ЛаВеем в Сатанинских Ритуалах, «современный Сатанизм осознает потребность 
человека в “потустороннем” и реалистически подходит к этой полярности, по крайней 
мере, в пределах ритуальной комнаты. Таким образом, Сатанинская ритуальная комна-
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та, в зависимости от степени декорированности и происходящего в ней, может служить 
комнатой для медитации на невысказанных мыслях или настоящим дворцом извраще-
ний». Это не новая концепция для практикующего Колдуна, но часто упускаемый из 
виду метод изменения себя. Камерные ритуалы, в большей части своей, предназначе-
ны для достижения материальной цели, которая вполне приемлема. Но при преобра-
зовании Колдовского «Я» камера и связанные с нею ритуалы будут служить Колдуну 
порталом для умственной и физической трансформации. 

Экстраполяция позволяет лучше понять, как использовать ритуал в качестве ин-
струмента для облегчения создания Колдовского «Я». Мы снова видим, как Сатанизм, в 
своей чистой мудрости, всегда был на шаг впереди! Сатанинские церемонии, какими 
бы они ни были, призваны возвысить нас до статуса бога, без нигилистического багажа. 
И нет лучше основания, кроме ритуального акта и Большой Магии, чтобы начать про-
цесс. 

Если его желание и цель достаточно сильны, независимо от умственных и физи-
ческих качеств, Сатанинский Колдун создаст «Я», которое намного превосходит то, что 
он когда-либо мог себе представить. Это новое «Я» и станет настоящим Колдуном. Итог 
полностью зависит от размера и детальности подготовки к церемонии Колдуном. 
Например, если Колдун робкий 98-фунтовый слабак, жаждущий воспользоваться хэви-
металлической эстетикой, ему следует подготовиться, оснастив свою ритуальную ком-
нату (чем бы она ни являлась) статьями, фотографиями и фильмами об этом желаемом 
Архетипе. Обычная практика интенсивной визуализации желаемого результата в тан-
деме с мощнейшей поддержкой того, что у Сатаниста от природы, предназначена для 
трансформации. 

Конечно, это не означает, что «чернильная душа» станет рок-богом в одночасье, 
но постоянное умонастроение, отождествление и вера в себя приведёт к победе этого 
Архетипа в нём. 

Я кое-что понял во время строительства собственной ритуальной комнаты. Мне 
вдруг пришло в голову, что я подсознательно подстраиваюсь под стиль художествен-
ной работы в журнале «Старый Ник». Когда я творил магию создания пространства, я 
визуализировал выбранный мною Архетип «Джентльмена». Единственное, чего не хва-
тало, — это свечи, которые должны были быть доставлены Американской почтовой 
службой. 

Когда прозвенел звонок в дверь, я был приятно удивлён, увидев тридцатилетнюю 
женщину-водителя в коричневой униформе, держащую упаковку в руке. Хотя я был 
весь в грязи и растрёпан от работы в подземном храме, я отчётливо почувствовал зов. 
Одно лишь зрелище её выпирающей из униформы груди вызвало похоть, так подходя-
щую моему тайному укрытию. Я понял, что пришло время вызвать мой внутренний Ар-
хетип — моего Синатру, Хефнера, Эррола Флинна, с их удвоенным распутством. Мне 
нужно было соблазнить эту девушку. К счастью, мой храм, видимо вызвал некое тём-
ное любопытство в ней, потому что она явно подала мне сигнал сделать следующий 
шаг. Как только я визуализировал образ «Я» в голове (заодно и «стояк»), я набрался 
смелости, чтобы воспользоваться ситуацией. До того, как я это понял, её тело косну-
лось моей руки, её блузка была расстёгнута... и, скажем так, все остальные её доставки 
в тот день сильно припозднились. 
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Высказывания Колдунов 

За прошедшие десятилетия дьявольской мудрости, опыта и, во многих случаях, 
непревзойдённой глубины познаний о Сатанизме (и жизни) наши братья исследовали 
глубины своего разума, дабы определить то, что, по их мнению, является сущностью 
Колдуна XXI столетия. 

Наш вид всегда обладал способностью «прочесть знак» независимости, уверен-
ности и мастерства Малой Магии. Мы все использовали секс, чувственность и удивле-
ние в полной мере. И, как все мужчины, Колдуны — визуальные животные, с учётом 
общей эстетичности (и изящные, конечно). Мы настроены на более изящные вещи в 
жизни и владеем возможностями настраивать наши миры под себя. Чернокнижник — 
мечтатель, охотник, злодей и ВСЕГДА дьявольски лихой джентльмен. 

Чтобы лучше проиллюстрировать идею, я поделюсь словами наших образцовых 
Колдунов, говорящих о том, как они видят Сатаниста, внутреннюю силу, и, что ещё 
важнее, как они ведут свои жизни, наполненные успехом, восторгами плоти и прият-
ным потворством. 

 

Сам себе хозяин 
 
Образцовый Колдун признаёт силу внутри себя и силы вокруг себя, со-
бираемые воедино, чтобы проявить изменения, которые ему требу-
ются, и произвести реальные результаты. 
Он — тот, кто обладает необходимыми навыками, талантами и ат-
рибутами, чтобы быть соблазнительным, привлекательным, притя-
гательным и успешным. Он богат ресурсами, необходимыми для до-
стижения своих желаний. Он переполнен Малой Магией и успешно ис-
пользует Большую Магию, но обладает нужным количеством скромно-
сти для этого, зная, что завышенное эго станет началом гибели Кол-
дуна. Колдун — мужчина, который имеет (и есть) весь комплект, зна-
ет это и демонстрирует этот факт в соблазнительной манере, но 
никогда не «слишком рьяно». Если вы пытаетесь, то вы не делаете, а 
если вы не делаете, то вы не существуете, а если вы не существуете, 
то вы и не имеете, потому что Имеющий в одиночку сделает больше! 
Образцовый Колдун — индивидуум мотивированный, страстный, вер-
ный тем, кого любит, жаждущий добиться своих желаний, честный с 
самим собой, всегда в курсе того, что и откуда, с чётко определённы-
ми стандартами, готов к переговорам, но никогда не снижает стан-
дартов в процессе и всегда доводит до конца то, что начал. 
Как Колдун я использую Малую Магию ежедневно, чтобы влиять на 
личные взаимоотношения, преуспевать в бизнесе и вторгаться в со-
знание тех, кого я желаю или осуждаю. 
Успех в реальном мире является отличительной чертой образцового 
Колдуна. Вам необходимо определять и достигать целей в жизни без 
передышки. Цели индивидуальны, но их достижение есть определение 
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успеха. Вы должны владеть собственной эстетикой и положительно 
представлять Сатанизм через действия, а не слова. 
Сатанинский Колдун — это мужчина, успешно формирующий своё пол-
ное окружение, чтобы извлечь из жизни счастье. 
Он не только избегает обмана, но и дисциплинирован, чтобы управ-
лять своими делами и мыслями, направляя их на действия, создающие 
желаемые для него результаты. 
Он умён и мудр. 
Он горд, но не претенциозен до степени контрпродуктивности. 
Он умеет читать людей. Он отвергает солипсизм. Он не глуп, чтобы 
предполагать, что его точку зрения разделяют. Скорее наблюдает. Он 
слушает. Он подбирает изощрённые ключи, раскрывающие желания, 
ценности, страхи и цели человека, даже если о них прямо не заявлено. 

Маг 

Он мастер Малой Магии. Он живёт согласно Правилам Земли. Он дово-
дит Семь Смертных Грехов до уровня счастья и потворства, без при-
чинения себе вреда. Он избегает Девяти Сатанинских Грехов. 
Он может не только мастерски манипулировать широкой публикой, но 
и манипулировать манипулятором. Он способен очаровать и угово-
рить даже сильнейшего Мага. Он видит, что хочет от жизни, знает, 
что может получить всё, к чему направит свой ум, идёт и получает 
это. 
Он способен понять историю и применить её к текущей ситуации, 
чтобы сделать обоснованное предсказание вероятного будущего. Это 
умение и является великим источником силы. Действительно, для ма-
леньких людей вокруг него, видящих, как он использует своё мастер-
ство, это кажется волшебным. Они поражены его способностью пред-
сказывать и предугадывать события, прежде чем они произойдут, и он 
пользуется таким положением с максимальной выгодой для себя. 
Манипулирование окружающими — большая часть того, что значит 
быть Колдуном, но ещё не всё. Титул Чернокнижника — значок. Прежде 
чем приколоть его на грудь, Колдун должен заработать этот титул 
своей страстью к жизни. 
Он должен взаимодействовать с жизнью, а не просто размышлять во 
мраке, когда мир вращается вокруг него. Успешный Колдун жив и нахо-
дится в мире, пробуя и оценивая его многочисленные сокровища. 

Бунтарь 

Он не конформный индивидуалист, по крайней мере, внутренне. Он не-
зависимый мыслитель и искушённый потребитель красоты и удоволь-
ствий, и другие люди мало повлияли на формирование его вкусов. 
Образцовый Колдун поднялся выше «добра и зла», и, зная, что в мире 
по-прежнему преобладают «безумные» руководства, которые почти 
всегда гарантируют несчастную, полную неудач жизнь, он склонен 



161 

 

 

 

 

 

Апокриф-121: ноябрь 2017 (H5.3 e.n.) 

признать, что желание «получить» от жизни всё — это только лич-
ное предпочтение, а не требование. Следовательно, Колдуны склонны 
к высокой устойчивости к разочарованию, зная, что это тайная до-
бавка в достижении почти любого настоящего успеха в жизни. 
Он человек с широким кругозором. Он способен видеть полную картину 
и широкую стратегическую перспективу. Наверное, он играет в шах-
маты и умеет думать на несколько шагов вперёд, как играя на шах-
матной доске, так и играя в жизни. Он помнит об ортодоксиях про-
шлого. Он прекрасно знает о том, что те, кто не учится у истории, 
обречены повторять её. 
Поэтому образцовый Колдун, как правило, будет куда более гибким в 
том, что он волен делать, пробовать и бросать вызов тому, что 
большинство из когда-либо встреченных им людей может сделать. Он 
не связан с необходимостью угождать другим, но считает приятным, 
когда другие идут навстречу его нуждам. Он больше не ограничен 
необходимостью достижения определённых результатов, находя то, 
что позволяет ему получить такие результаты более лёгким спосо-
бом. Он всё чаще стремится рассматривать вселенную как набор ин-
струментов для построения будущего, которого он желает, а не зоо-
парк, где он, как в ловушке, с сумасшедшими и раздражающими гово-
рящими обезьянами. 
Сатанинский Колдун успешно формирует свою среду обитания, чтобы 
получить счастливую жизнь в широком спектре, который включает, 
но не ограничивается сексуальностью. Совершенная/Сатанинская 
Ведьма — руководство для женщин, наставляющая их о методах со-
блазнения и улавливания мужчин для обеспечения хорошей жизни для 
себя. Написанная с точки зрения середины XX века, она была вдохнов-
ляющей. В те времена основным способом достижения женщинами 
счастья в жизни было успешное присоединение к правильному мужчине. 
Обычно это означало удачный брак. Сатанинский Колдун — тот муж-
чина, особенно мужчина XXI века, — всё же должен подходить к жизни с 
гораздо более сложной стратегией. Обретение верного спутника или 
спутников является важным, но ни в коем случае не полным или даже 
достаточным механизмом для сегодняшнего Сатанинского Колдуна, 
чтобы достичь жизненного счастья. Человек в состоянии достичь как 
Власти, так и Удовольствия. Власть включает в себя богатство и 
знания, независимость действий, свободных от ограничений другими 
людьми. Удовольствие может заключаться в организации своей жизни 
таким образом, чтобы привлечь желаемых сексуальных партнёров, но 
может также (или альтернативно) включать в себя достижение дру-
гих удовольствий: чувственных, звуковых, зрительных и многих других. 
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* 

Я прочёл Сатанинскую Библию в школе. Я был изгоем, даже повзрослев, 
и я понял, что со мной что-то не так. Отношение ко мне со стороны 
сверстников привело к такой депрессии и тревоге, что я искренне ве-
рил, что думаю иначе, чем кто-либо ещё на земле. После прочтения 
Сатанинской Библии я понял, что я действительно другой, что Я Са-
танист, и быть отверженным нормально. Какое облегчение узнать, 
что мне больше не нужно пытаться приспосабливаться к кому-то. Я 
могу быть собой, не пытаясь быть кем-то другим. 

Охотник 

Образцовый Колдун — опытный охотник. Терпеливый, расчётливый, 
внимательный к выставляемым, к добыче и окружению, к требовани-
ям. 
Он находит силу в развиваемых талантах, удовольствие в как можно 
большей части жизни и резонансе с архетипами, воплощающими его 
природу. 
Самое важное качество «образцового Колдуна» заключено в том, что-
бы выйти за рамки «Первой Фазы Сатанизма». 
В Первой Фазе для многих новых Сатанистов будет общим местом 
возмущение реалиями мира, в котором мысли о самосовершенствова-
нии, чувствах и поведении отвергаются. Они, как правило, хотят «ис-
править» мир, жалуясь на ту же человеческую природу, которая долж-
на быть признана и отвергнута как «всего лишь человеческая». Сата-
нист Первой Фазы часто застревает в ней, требуя, чтобы реальность 
не была такой, какая она есть. Со своими недавно приобретёнными 
прозрениями в Сатанинском понимании он, как правило, сосредото-
чится на «ошибках» вокруг него и потребует, чтобы не-Сатанисты 
изменились. Это держит его в вечной разочарованности и излишне 
гневающимся на вещи, над которыми он не имеет власти. 
Большинство человеческих существ заточено в ловушке той культу-
ры, в которой они живут. Сатанист Первой Фазы видит это и громко 
протестует. Образцовый Колдун видит тот же мир и использует его 
самым наилучшим образом во благо своих собственных личных намере-
ний. И, как это нередко складывается, некоторые из самых отрадных 
опытов приходят из общества других понимающих это, и образцовый 
Колдун стремится сформировать прочные отношения с этими други-
ми. Вы попадаете в ловушку, думая, что можете наслаждаться толь-
ко теми, кто согласен с вами во всём. Образцовый Колдун понимает 
это и решает наслаждаться обществом тех людей, которые добав-
ляют что-то в его мир, и уменьшает ненужные контакты с теми, 
кто этого не делает. Он может ладить почти с кем угодно, но не обя-
зан! 
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Без сомнения, самоанализ — корень успешности Колдуна. Очевидно, 
честная самооценка полезна во всех аспектах жизни, но она наиболее 
важна Колдуну в Малой Магии. Быть достаточно авантюрным, чтобы 
стать агрессором, стоит только в том случае, если способен испол-
нить обещанные намерения. Готовые рецепты будущего — предло-
жить то, что вы заведомо не можете выполнить, — суть претенци-
озности. Невыполненное обещание создаёт чувство разочарования, 
которое не утихает быстро (а Ведьмы ведут учёт). 
 

Рисковый парень 
 
Лесной пожар, и, играя с ним, можно сжечь дом дотла или получить 
впечатляюще острые ощущения. Таков уж риск, но только в рискован-
ном деле возможны крупные выигрыши. Колдуны никогда не смогут 
упустить мысль об этом полностью. Впрочем, они могут принять не-
обходимые меры предосторожности, просто будучи в состоянии за-
метить, где лежат границы реальности. 
Успех. Что бы это ни значило для индивида в соответствии с опреде-
лением индивида. Сатанизм обеспечил нас множеством инструментов 
для достижения соответствующих нам целей, и когда они сочетают-
ся с прикладной логикой (учитывая обстоятельства) и задуманным 
желанием, вознаграждения практически неизбежны. Колдун должен 
быть либо успешен, либо чрезвычайно поглощён работой, чтобы до-
стичь этой цели. 
 

Джентльмен 
 
Образцовый Колдун должен быть вежливым джентльменом, хорошо 
разбирающимся в Сатанинской литературе и умеющим внятно рас-
сказывать о Сатанинской философии. Как и его женский аналог, Колдун 
должен обладать пониманием Малой Магии как адепт и быть в со-
стоянии умело её применять, используя свои лучшие качества, чтобы 
накапливать победы в своей повседневной жизни. 
Некто способный верно направить ситуацию по своему желанию. Здо-
ровый телом и умом и всегда в игре на шаг впереди. 
Уверенный, приветливый, вежливый мужчина, не шумный, но обычно 
«расслабленный», способный общаться с людьми разного происхожде-
ния и интересов. Он обладает сильной, но утончённой сексуальной 
энергией. 
Индивидуум с уникальным чувством гордости во всех его аспектах, 
включая эстетический и выбор одежды, поведения в реальном мире 
(наряду с виртуальным) и способностью принять свои собственные не-
достатки и жить параллельно с ними и учась на них. 
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Он эстет. У него есть стиль. У него хороший вкус. Знает искусство и 
основы дизайна. Это позволяет ему найти и окружить себя красотой. 
Люди — визуальные животные. Глаза есть врата к наслаждениям. 
Колдун знает это и активно возделывает удовольствие, окружая себя 
красотой, и через своё покровительство или собственные творения 
расширяет это в своей среде и вселенной. 

 
Это слова настоящих Колдунов, сбросивших шелуху обыденности и привычности, 

дабы насладиться прелестями тьмы. 
Это ваше задание, нет, ваш долг как истинного мужчины, — исполнить вашу Сата-

нинскую судьбу и призвание. Призовите ваши Адские манеры, дабы вы могли насла-
ждаться всеми удовольствиями плоти здесь и сейчас! 

 
К счастью, не только Колдуны сами понимают, кто такой Чернокнижник: некото-

рые сёстры-Ведьмы также дали интервью для этой книги. 
 

От Сатанинских Ведьм 
 
Магистра Бланш Бартон так описывает Колдуна: 

 
Сатанинский Колдун — мужчина, понимающий человеческие потребно-
сти и природу, позиционируя себя использующим эти знания для до-
стижения своих земных целей. Применяя принципы как Большой, так и 
Малой Магии, юмор, творчество, физическую и интеллектуальную 
доблести, идеально выбирающий время, самосознание с постоянной 
рефлексией и тонкой организованностью, он работает для улучшения 
себя и тех, кого он любит. 

 
Другие выдающиеся Ведьмы: 
 

Мужчина, успешный в своей жизни и в своих действиях. Творец, прокла-
дывающий свой путь. Кто принимает боль и неудачи и превращает их 
в топливо для успеха. Личность, не поступает как другие, но не 
хвастлив, с добрым сердцем и всегда в поиске знаний. 
Сатанинский Колдун — тот, кто верен себе и находится выше и над 
всеми другими влияниями. Он старомодный джентльмен, уверенный в 
своих силах, со стильными манерами, которому комфортно в своей 
собственной шкуре. 
Я определяю Колдуна как человека, который принимает и максимизи-
рует свою способность манипулировать миром ради своего удовле-
творения. Человек, который знает, как взращивать и управлять своей 
властью. Естественно, Сатанинский Колдун — это человек, который 
делает всё это в соответствии с тем, что я определяю как Сатанин-
скую философию. 
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* 
 

Я часто приравнивал образцового Сатанинского Колдуна к «Самоакту-
ализированному Человеку» Абрахама Маслоу. Если бы самореализован-
ный мужчина зашёл бы на вечеринку, одетый, как на пляж, а все 
остальные были бы в смокингах, то он бы и не заметил этого. Неко-
торые могут утверждать, что никогда не следует появляться на 
«смокинговом» мероприятии в неподходящем виде. Продолжая эту 
аналогию, тем не менее, я буквально вижу, как мой муж, являющийся 
образцовым Сатанинским Колдуном, ну, из тех Колдунов, которых я 
знаю, очутившись в таком месте, где он попадает на «смокинговое» 
собрание в гавайской рубашке и «бермудах», направляется к бару, слов-
но он тут хозяин, заказывает выпивку и флиртует с кем-либо, не 
моргнув глазом. Так что да, Сатанинский Колдун для меня очень само-
реализованный человек. 

 

* 
 

Я бы сказала, что он должен хорошо понимать человеческую природу, 
сексуальность и то, что мотивирует людей, и уметь использовать 
эти знания в своих интересах. Самое главное — он должен активно 
применять эти знания, используя их для улучшения себя и достижения 
своих целей. 

 

* 
 

Сатанинский Колдун — это джентльмен. Он, по своей сути, интелли-
гентный, хорошо воспитанный, заслуживающий доверия и чувстви-
тельный к своей среде и к тем, кто в ней. Он обаятельный и жизнера-
достный. Он принимает тот стиль, который соответствует его ти-
пу личности, поэтому у него всё получается. Для этого он должен об-
ладать великим самосознанием и эго для самоанализа. 

 
Послушайте, Колдуны! Вырвитесь из заблуждений, путающих ваш разум, о том, 

кто и что вы. Вы изначально знаете, что вы уникальны, потому что выбрали Путь Левой 
Руки и приняли Сатанизм. Семена посеяли. Ваше превращение в нового (Оборотня) 
волка началось с того момента, когда вы поняли, что Сатанизм отзывается в каждой 
клетке вашего существа. Сейчас вы просто оттачиваете свою истинное Колдовское «Я», 
развивая свою внутреннюю магию, и демонстрируете в любой момент, что вы — Сата-
нинский Колдун, уникальный, интригующий, таинственный, увлекательный, а иногда и 
опасный человек. 
 

Продолжение следует 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Отчёт 
о парном сновидческом эксперименте 

 
Один из важных моментов при работе с магическими дневниками — 
публикации подлежат дневники не только успешных, но и неудачных 
экспериментов. Один из таковых состоялся 15-21 ноября 2016 года, 
привожу его ниже. Отмечу, что это первый для меня эксперимент по-
добного рода — попытка совместного сновидения, — хотя задумки 
провести нечто подобное были давно. Надеюсь, позднее, основываясь в 
том числе и на этом опыте, мне удастся провести более удачный экс-
перимент этого рода. 

 

Введение 
 

Время: 15-21 ноября 2016 года. 
 
Место: Калининград (РФ) — Тернополь (Украина). 
 
Участники: 

 Fr.N.O. (38 лет, Калининград) 

 М. (19 лет, Тернополь) 
 
Дневник начат 15 ноября 2016 года в 12:35. 
 
Предыстория: 
Мы начали общаться с М. 7 ноября в 15:26 в одной из групп, посвящённых магии, а в 
21:15 того же дня перешли в личку. Она согласилась выполнить одну работу для «Апо-
крифа», я выслал ей подборку своих стихов, и примерно 9 ноября общение стало более 
личным, интенсивным и разносторонним. За время общения я несколько раз снился М. 
(подробности она не озвучивала), и один раз мне снилась она (вернее, её фотография, 
которую я раньше видел на её страничке вконтакте). 15 ноября в 11:06 (часовой пояс 
UTC+2 и как Калининградское круглогодичное, и как Киевское зимнее время) я пред-
ложил ей сновидческий эксперимент, и мы согласовали условия в ходе следующего 
диалога: 

 
Fr.N.O., 11:06: Вы работаете со сновидческими техниками? 
М., 11:06: Да. 
Fr.N.O., 11:09: Предлагаю эксперимент. 
М., 11:09: Какой? 
Fr.N.O., 11:12: Сновидческий :) Несколько ночей подряд (например, не-
делю) будем ложиться примерно в одно время. Делать какую-нибудь 
одинаковую настройку — например, какая-то песня, которая нравится 
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нам обоим. Перед сном смотрим на фотки друг друга и настраиваемся 
на то, чтобы присниться. Утром записываем сны и ощущения, но друг 
другу не пересказываем и не пересылаем, обмениваемся дневниками 
только после всего эксперимента. 
М., 11:13: Ну давайте :) 
Fr.N.O., 11:15: Хорошо :) Когда начнём? 
М., 11:16: Можно сегодня. 
Fr.N.O., 11:17: В полночь ложиться удобно? Или в час? 
М., 11:20: Когда скажете. 
Fr.N.O., 11:22: Не, так нельзя, у Вас же свои жизненные ритмы. Мне, 
например, удобнее засыпать, если я лёг с полуночи до часа, тогда до-
вольно быстро засну. А у Вас? 
М., 11:22: Могу уснуть в любое время, если есть желание. 
Fr.N.O., 11:25: Круто :) Давайте тогда в полночь. Какие-то предложения по 
песне есть? Хотя бы по настроению. 
М., 11:26: Не знаю, какое настроение у меня будет ночью :) 
Fr.N.O., 11:29: Ладно, тогда давайте просто каждый вечер договариваться 
на какую-нибудь конкретную песню. А можете ещё какую-нибудь фотку 
прислать? Может, есть что-то более недавнее? 
М., 11:30: Посмотрю. 
Fr.N.O., 11:32: Хорошо. Вы ведёте магический дневник? 
М., 11:33: Нет. 
Fr.N.O., 11:34: Представляете вообще, как делается? Хотя бы в общих чер-
тах. 
М., 11:38: Да. 
Fr.N.O., 11:39: Отлично :) Я тогда сегодня сделаю предварительные запи-
си, а дальше уже по результатам сновидений. Я ещё не проводил парных 
сновидческих работ. Давно думали с сестрой, но всё как-то не складыва-
лось. 
 

Для М. такой эксперимент тоже нов. 
Отмечу также, что накануне, 14 ноября 2016 года в 16:54, состоялось суперлуние (если 
считать лунными циклами, то оно пришлось на «истинный» Самайн как на полнолуние 
второго месяца после осеннего равноденствия). 
Поскольку работа чисто сновидческая, записываю в дневник только то, что имеет к ней 
непосредственное отношение: 

1. Детали ежевечерней подготовки (напр., настроечная музыка и другие особен-
ности). 

2. Характер и продолжительность сна, сюжет и ощущения в сновидениях (преж-
де всего связанных с напарником), состояние на следующее утро. 

3. Диалоги между обоими участниками, имеющие отношение к эксперименту. 
4. Очевидные синхронизмы и интересные факты, имеющие или могущие иметь к 

нему отношение. 
Следующая запись будет сделана сегодня вечером. 
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Ночь 1 
 

21:15 
Выбор песни 
В качестве настроечной песни выбрана «Пустота» группы «Flёur» (до этого — см. диа-
лог выше — мы определились, что песню выберем в зависимости от того, какое 
настроение будет у М. к ночи). 
 

Fr.N.O., 21:03: Вы уже решили, какое настроение будет у Вас к ночи? В 
смысле, какую музыку подбирать. 
М., 21:06: Не решила. Непонятное настроение. 
Fr.N.O., 21:07: Можно подыскать непонятную музыку. 
М., 21:07: Попробуйте Вы тогда :) 
Fr.N.O., 21:08: Может, скажете хотя бы некоторые оттенки Вашего непо-
нятного настроения, чтобы я попробовал подобрать нужный букет? 
М., 21:08: Пустота. 
 

Я ввёл в Гугл запрос «песня пустота», среди первых позиций нашёл указанную песню и 
отослал М. 
 

Fr.N.O., 21:10: Сам раньше этой песни не слушал, сейчас включил. Вроде, 
нравится. 
М., 21:12: В тему :) 
Fr.N.O., 21:12: Очень рад, что попал :) Мне тоже так кажется почему-то. 
М., 21:13: Вы просто гений. Вот и объяснение. 
Fr.N.O., 21:13: Может, мы просто хорошо сонастроены? 
М., 21:13: И это возможно. 
 

Текст песни: 
 

По инерции в облаке света 
Неживые шагают тела. 
Выдыхаю воздух нагретый, 
Но я слабый источник тепла. 

Холодею у светофора, 
Выпуская пар изо рта. 
Отвернись, потому что скоро 
Разорвёт меня пустота. 

Сохрани моё фото 
На книжной полке, 
Там я в старом пальто, 
С сигаретой во рту, 
Через миг взорвусь на осколки 
И наполню собой пустоту. 
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Замерзают в улыбке губы. 
Видишь, до смерти извелась, 
Видишь, движущиеся трупы 
Коченеть продолжают, кружась. 

В небе знаков для нас нет больше, 
Облака примерзли ко льду. 
Все маршруты ведут замерзших 
В вечный холод и пустоту. 

Сохрани мое фото 
На книжной полке, 
Там я в старом пальто, 
С сигаретой во рту, 
Через миг взорвусь на осколки 
И наполню собой пустоту. 

Пустота, пустота, пустота... 

Интересным синхроном оказалось то, что группа «Flёur» — из Украины, как и М. 
Состояние — сонное (хронический недосып). В плей-листе — другие песни «Flёur». 

23:09 
Меньше часа до назначенного времени. Беседуем с М. Значимым считаю тот факт, что 
обсудили одну бывшую для меня важной историю прошлогодней давности (события, 
последовавшие за серией операций «Путь Змеи»), в результате чего подтвердилась 
наша нынешняя сонастроенность («Я заметила, Вам передаётся мой настрой. Буду ста-
раться контролировать и мысли, и поведение». — «Можете всё же не сильно контро-
лировать со мной мысли и поведение? Это хорошо, что мне передаётся Ваш настрой, 
но я хочу, чтобы это был Ваш настоящий, а не контролируемый настрой». — ... — «Ну 
как, по моим объяснениям всё ещё похоже, что мне передалось Ваше настроение?» — 
«Более чем»). 

23-35 
Начали подготовку. Открыли фотографии друг друга, включили настроечную песню и 
выразили желание увидеть друг друга во сне и прийти друг другу в сон. 

16.11.2016, 8:47 
Настройка 
Настройка, как договорились, проводилась до полуночи, под непрерывное прослуши-
вание песни и медитацию на фотографию (визуальная настройка несколько раз преры-
валась по разным причинам). Особых эффектов не было (я плохой визионер): фотогра-
фия (не столько за счёт воображения, сколько за счёт специальной расфокусировки 
зрения) постоянно меняла вид с рисованного (или пропущенного через различные 
фильтры фотошопа) изображения до практически объёмного, но эмоционального кон-
такта не было, пока я не решил поменять выбранную фотографию на другую — более 
раннюю, но которая нравилась мне больше. Под конец просматривал различные её 
фотографии из альбома ВК. 
Примерно в 0:10 мы разошлись спать. 
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Сны 
В первую половину ночи мне снились две армии (или одна, чётко разделённая на две 
части; было видно, что между этими двумя частями довольно натянутые отношения: я 
даже не уверен до конца, то ли это вынужденные союзники, идущие вместе по страте-
гическим соображениям, хотя и недолюбливающие друг друга, то ли противники, со-
шедшиеся для переговоров и потому в данный момент не проявляющие агрессию). Не-
сколько человек от обеих (предводители или парламентёры) находились практически 
между ними и вели переговоры. Скорее всего, я был не одним из них, а смотрел на это 
со стороны. Это был мир «Ведьмака» (я как раз читаю сейчас эту книгу, на данный мо-
мент книга 6 «Башня Ласточки»). Говорили о Цири. Интересно, что раньше я уже мыс-
ленно ассоциировал Цири и М., хотя фактически между ними мало общего. Ассоциа-
ция шла; через цепочку «Львов» (родной город М.) и «Львёнок из Цинтры» (прозвище 
Цири); через то, что М. (как и Цири) умеет ездить верхом (когда я об этом узнал, я упо-
минал в нашей беседе важный для меня архетип «ведьмы-воительницы»); и через 
возраст (хотя М. всё же старше Цири на момент повествования). Во сне я знал, что Цири 
и есть М., хотя сновидение не было осознанным. Речь шла о том, что «сейчас очень 
важно найти Цири» (эта тема действительно проходит красной нитью через ориги-
нальное повествование), но при этом подчёркивалось, что «если промедлить дольше 
возможного, в этом уже не будет никакого смысла» (эти фразы, сказанные двумя раз-
ными собеседниками, я запомнил практически дословно). 
После этого разговора я проснулся, чтобы в бодрственном состоянии повторить для се-
бя детали и не забыть их к утру (я не смотрел на часы, но, по внутренним ощущениям, 
было часа 4, обычное время для моего первого краткосрочного пробуждения), затем 
заснул снова. Дальше мне снилось, что на какое-то школьное мероприятие приехал Пу-
тин (причём без охраны или почти без охраны), и я дипломатично, но жёстко высказы-
вал ему то, что я о нём думаю. Связи с М. в этом сновидении не прослеживалось, так 
что его подробного описания не привожу. Затем (тоже по своим обычным ритмам ак-
тивности) я ненадолго проснулся уже ближе к 6-7 часам, заснул без сновидений и 
проснулся уже по будильнику. 
Состояние и настроение обычное для рабочего утра. М. в сети пока нет. 
 

Fr.N.O., 11:22: Дневник писали уже? 
М., 11:25: Нет. Думаю пока. И надо ли. Вообще, похоже, сорвалось всё, и 
мои проводники этой ночью решили задать в сон предупреждение об 
одной ситуации. 
Fr.N.O., 11:27: Почему «сорвалось»? Даже если я не снился, сны надо за-
писать и делать так неделю, а там уж посмотреть, насколько хорошо всё 
получилось. Так что надо, раз уж начали :) 
М., 11:28: А если не знаешь, как описать? 
Fr.N.O., 11:30: Значит, описать как знаешь :) Мне вон как-то раз снился 
сон, где вообще не было визуальных образов. Он был скорее тактиль-
ным, но я таким образом «видел» на расстоянии, а не просто касаясь. Его 
можно назвать «чёрно-белым», но цветов как таковых там вообще не 
было. Я бы сказал, что это больше всего напоминало эхолокацию дель-
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фина или летучей мыши, но, конечно, я не могу знать, так ли это на самом 
деле. Вы же поняли примерно, что я хотел сказать? :) 
Ну или хотя бы отметьте какие-то запомнившиеся детали. 
М., 11:31: Поняла. Хорошо :) 

 

Ночь 2 
 

20:51 
Выбор песни 
Сегодня случайно перешли «на ты» и решили так и оставить. 
Выбираем настроечную песню. 
 

Fr.N.O., 20:38: Как настроение? 
М., 20:38: Скользкое :) А твоё? 
Fr.N.O., 20:39: Моё хорошо, улыбаюсь вот :) 
Скользкое — это как? Мне искать песни про мыло, медуз и масло? 
М., 20:40: Про лёд можно. 
Fr.N.O., 20:49: Я сейчас совсем не уверен, что получилось в тему, не очень 
уловил, что значит «скользкое настроение», но почему-то в голове возник 
образ именно «по острому льду» (откуда фразу такую взял — не знаю), 
ввёл это в поиск и нашёл песню «Мельницы» «Dreadnought». Что инте-
ресно — хотя я многие их песни знаю, был на концерте, да ещё и в нашей 
компании их много кто поёт, но именно эту я не слышал. Правда, про лёд 
там только последняя фраза, так что, опять же, не уверен. Если не подой-
дёт — ещё попробую. 
М., 20:53: То что надо :) 
Fr.N.O., 20:53: Ух ты. Ну хорошо :) Тогда ставлю в плей-лист всякую-
разную «Мельницу» (сейчас ещё в порядке «шутки юмора» подумал, что 
её называют «Мыльницей» — тоже скользко :)). 
М., 20:56: Теперь у меня мыло будет ассоциироваться не только с чисто-
той :) 
Fr.N.O., 21:04: В нашем кругу чуть ли не каждая песня теперь нездоровые 
ассоциации вызывает, с моей подачи. «Господином горных козлов», «И с 
лёгким, сердцем, печенью и почками», «Тихий звон портков», «Налей 
ещё вина, мой яйценосный брат» и пр. 
Как тебе Мельница вообще? 
М., 21:01: Неплохо. А тебе? 
Fr.N.O., 21:04: Нравятся, многие даже наизусть знаю. Я ж говорил, мне и 
«Калевала» понравилась, потому что на них похожа. Ещё из похожих 
«Драконь» советую. 
М., 21:13: Вся неделя в песнях :) 
Fr.N.O., 21:14: Это ж хорошо, не? 
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М., 21:15: В облаках долго летать нехорошо :) 
Fr.N.O., 21:16: Песни разные бывают. Можно и заземляющие слушать. 
Например, мне для заземления хорошо идёт «Гражданская оборона», 
«Крематорий», Лаэртский... 
М., 21:16: О нет. «Гражданской обороны» мне хватает :) 

 
Ниже — текст «Dreadnought»: 
 

Мой крылатый Дредноут уходит в глухую ночь, 
Лишь сияние Эльма нещадно рвёт темноту. 
Все трусы — штатские крысы — давно разбежались прочь, 
Остальные со мной и бесстрашно стоят на посту. 
 
Даже если взорвать весь душевный боезапас, 
Пробить пространство и время, мне не вернуться туда. 
Куда смотрит и смотрит мой странный упрямый компас, 
Где по тонкому льду все бегут дней твоих поезда. 
 
Ночной невидимый воздух на жёстком дремлет крыле, 
И льется северное сияние кильватером в пустоту. 
Я закован в его полотне, словно в плавящемся стекле. 
А радио ловит лишь только, только твою частоту. 
 
Но ты всё же поглядывай на горизонт Никогда, 
Я пришлю тебе весточку с белым почтовым китом. 
Здесь годы бьются о штевень, темны, солоны, как вода, 
И поют свою песню за крепким железным бортом. 
 
Но единственная пристань — высоко, а небо — низко, 
Тянут сны из глубины, и до весны нам путь неблизкий. 
Цеппелина бок ребристый сквозь туман густой, когтистый, 
Схватит высверк серебристый острого винта. 
 
Так отвернись уже, не смотри на горизонт никогда, 
И не жди даже весточки с белым почтовым китом. 
Годы бьются о штевень, темны, солоны, как вода, 
И поют свою песню за крепким железным бортом. 
 
А я, поверь, взорвал бы весь боезапас 
И пробил пространство и время туда, 
Куда смотрит и смотрит мой странный компас, 
Где по острому льду летят твои поезда. 
В никогда... 
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22:19 
Меняем коней на переправе: 
 

Fr.N.O., 22:01: У меня сейчас как раз в плей-листе сегодняшняя настроеч-
ная песня. 
М., 22:05: Какая? 
Fr.N.O., 22:07: Которая про мыло и лёд :) 
М., 22:07: Чтобы во сне было скользко? :) 
Fr.N.O., 22:08: Наверное :) 
М., 22:09: Да ну. 
Fr.N.O., 22:09: А что, у тебя уже не скользкое настроение, и надо искать 
что-то ещё? :) 
М., 22:10: Да. Я говорила, часто меняюсь. Сейчас бы что-то зимнее и 
праздничное. 
Fr.N.O., 22:11: Уф, я уж думал — придётся снова пополнять свой словарь 
человеческих состояний :) Праздничное-то мне знакомо, сейчас подберу. 
Или теперь ты? 
М., 22:12: Мне лень. И вообще я не умею. Вот она — настоящая ковар-
ность :) 
Fr.N.O., 22:13: О да :) Ща, несусь угождать леди. 
А у тебя праздничное — оно скорее весёлое или скорее торжественное? 
М., 22:14: Весёлое. Но за секунду может быть и торжественное. 
Fr.N.O., 22:18: Вот задачку же задала... 
 

После поисков в интернете кидаю песню «Три белых коня» в рок-обработке (группа 
«Элизиум»). 

 
М., 22:20: В точку! Оставляем эту. 
Fr.N.O., 22:21: Если минут через 20 не изменится настроение? ;) 
М., 22:21: Не изменится. 
Fr.N.O., 22:21: :) 
Занятно: у меня, когда ты сказала, что надо менять песню, мелькнула 
мысль «меняем коней на переправе» — а тут как раз выбралась песня 
про коней, хотя руководствовался, конечно, другими соображениями. 
М., 22:23: Какими же? Зимними? :) 
Fr.N.O., 22:24: Ага. Запрос в Гугл был «зимняя праздничная песня», нашёл 
один сайт с перечнем «песен для новогоднего настроения», где среди 
прочих была и эта, и вспомнил, что слышал её в рок-исполнении. 
М., 22:25: Что б мы делали без Гугла :) 
Fr.N.O., 22:25: Наверное, по старинке — вспоминали бы сами :) 
М., 22:25: Это было бы долго. 
Fr.N.O., 22:27: Ага. А если бы ещё искали цыган, чтобы они её спели, и со-
общали друг другу об этом голубиной почтой — было бы ещё дольше. 
М., 22:27: Люблю цыганские песни :) 
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Fr.N.O., 22:28: А, ты ж говорила, что у тебя цыганская кровь :) У вас же там 
Румыния близко, там, наверное, вообще одни цыгане и вампиры. 
М., 22:28: Да нет, не близко. Т.е., близко, но они какие-то не такие. 
Fr.N.O., 22:30: Не какие? 
М., 22:30: Не очень. Вот вернуть бы тех, что давно были. 
Fr.N.O., 22:31: А. Ну да, старые вампиры круче нынешних. Один Дракула 
чего стоил :) 
М., 22:31: Да ну тебя :) Почему сразу вампиры-то? :) 
Fr.N.O., 22:32: Вот были вампиры в наше время — не то что нынешнее 
племя :))) 
В «Ведьмаке», кстати, симпатичный вампир. Цирюльник, алхимик, само-
гоновар, философ и «трезвенник» (в смысле, не пьёт крови). 
М., 22:33: Прям идеал :) 

Песня всем, конечно, хорошо известна, но всё же привожу: 

Остыли реки, и земля остыла, 
И чуть нахохлились дома. 
Это в городе тепло и сыро, 
А за городом зима, зима, зима. 

Зима раскрыла снежные объятья, 
И до весны всё дремлет тут, 
Только ёлки в треугольных платьях 
Мне навстречу всё бегут, бегут, бегут. 

Остыли реки, и земля остыла, 
Но я мороза не боюсь, 
Это в городе мне грустно было, 
А за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. 

И уносят меня, и уносят меня 
В звенящую снежную даль 
Три белых коня, эх, три белых коня — 
Декабрь, январь и февраль. 

Поставил группу «Элизиум» в плей-лист. 
 

23:32 
Запустили настроечную песню. 

 
Fr.N.O., 23:19: Минут через десять, наверное, надо будет музыку вклю-
чать и смотреть фотки. Ты не сделала новую? 
М., 23:19: Нет. Я обо всем забыла. Но можно сегодня без фото даже по-
пробовать. Визуально. У меня твой образ сохранился. 
Fr.N.O., 23:20: Визуализация — моё слабое место. Но я попробую. 
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17.11.2016, 8:55 
Настройка 
Минут 15 пытался настроиться без изображения, но мысли разбегались (как я упоми-
нал, с визуализацией у меня плохо), так что решил просматривать фотоальбом М. Че-
рез некоторое время вдруг нахлынуло явственное желание нарисовать её, что я и сде-
лал как мог (то есть плохо — художник из меня так себе, хотя, конечно, при большем 
времени и старании, а также более удобных условиях могло получиться и немного 
лучше) по одной из фотографий, оказавшимся под рукой коричневым карандашом — 
не столько чтобы точно передать черты М., сколько чтобы лучше настроиться на её об-
раз. Ушли со связи мы, как и вчера, около 0:10, предварительно проговорив цель экс-
перимента и пожелав доброй ночи. 
 
Сны 
Заснул не так быстро, как вчера, но не могу сказать и того, что долго не спалось. При 
переходе от яви к сну перед глазами мелькали образы с фотографий, основной мыслью 
было, что на некоторых из них она настолько разная, что я бы не понял, что это один и 
тот же человек, если бы не знал заранее. Также я мысленно прорисовывал образ в том 
же порядке, в котором делал набросок: глаза, нос, прядь волос, спадающая на левый 
глаз, губы, контур лица и т. д. Постепенно фотография, с которой я рисовал (что под-
твердило, что это действительно помогло для настройки), стала превращаться в живое 
лицо, как бы растущее из земли. Это вызывало ассоциации с Матерью Сырой Землёй, 
воплощением которой в данном случае стала М. Не уверен, было ли это сновидение 
или только «сумеречное состояние» — по-моему, всё же уже сон. 
Потом сон стал сюжетным, хотя связи с первоначальным образом не было. Я искал 
свою сестру, леди Небетхет, в большом здании (обычная для моих сновидений локация 
«общежитие», «гостиница» или «больница» — в данном случае скорее общежитие). В 
здании было много этажей, коридоров и ответвлений, они часто пересекались, так что, 
хотя я и знал в общих чертах, где находится сестра (она работала за столом — вроде 
как регистрировала входящих, это схоже с её реальной профессией библиотекаря), я не 
всегда мог понять, как до неё добираться из каждого конкретного места. Пройдя по не-
скольким коридорам и даже этажам (в здании были «половинные» уровни, к которым 
вели не лестницы, а пологие спуски вроде пандусов, что ещё более затрудняло ориен-
тирование), несколько раз свернув не туда, куда надо, я добрался до места работы 
сестры, и мы начали о чём-то говорить. На некотором расстоянии от нас за таким же 
столом сидела М. — вероятно, она занималась тем же, чем леди Небетхет. Кажется, мы 
не были знакомы, так как не поздоровались и не пригласили к общению. Но разговор 
перешёл в том числе и на неё — вероятно, я спросил у сестры, что это за девушка, и она 
стала о ней что-то рассказывать. Разговор не помню, но в конце она упомянула некото-
рые действия М. за этот рабочий день — какие-то факты касательно её общения с посе-
тителями, из которых почему-то у меня сложилось мнение, что это очень храбрая де-
вушка, раз способна на такое. В конце разговора я озвучил эту мысль сестре, хотя и не 
помню, из каких именно фактов сделал такой вывод, а единственный запомнившийся 
(потому что был назван последним) — что она «рыдала на плече у Михаила» — не мог 
привести к этой мысли (кто такой «Михаил» — не знаю ни из сна, ни наяву). 
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После этого я проснулся, отметив, что это уже больше, чем прошлой ночью: прошлой я 
только слышал упоминание об М. (причём не как таковой, а в роли Цири), а сейчас она 
была здесь сама, хотя мы и не общались. Я повторил содержание сновидения, чтобы 
лучше запомнить, и снова уснул. Второй сон был тоже сюжетным, и я даже неплохо 
помнил его после пробуждения, но поскольку он (как и вчера) не был связан с М., я не 
стал его подробно проговаривать про себя, чтобы заучить, так что сейчас забыл. Кажет-
ся, было что-то связано с морем и, возможно, кораблекрушением, но, может быть, я 
просто путаю его со сценой кораблекрушения из «Ведьмака», которую читал утром в 
автобусе. 
 

Ночь 3 
 

22:00 
Выбор песни 
М. хочет спать, да и я бы тоже не отказался, так что думаем закончить на час раньше. 
 

Fr.N.O., 21:53: Чем занимаешься? 
М., 21:54: Спать хочу :) Но это не занятие. Ничем особо. 
Fr.N.O., 21:55: Может, сегодня пораньше ляжем тогда? 
М., 21:56: Можно. 
Fr.N.O., 21:56: Давай тогда уже сейчас насчёт музыки решим, чтобы к 
одиннадцати закончить. 
М., 22:01: Давай 
Fr.N.O., 22:01: Как настроение? Колыбельную искать? :) 
М., 22:01: Нет. Но что-то спокойное. Сказочное. 
 

Предложил на выбор две песни Лоры Бочаровой — «Осеннее вино» и «Лесной принц». 
На этот раз не через поиск, просто решил, что у Бочаровой много подходящих, проли-
стал плей-лист и выбрал эти две. 

 
Fr.N.O., 22:08: Как тебе это? 
М., 22:12: Уже замечталась. 
Fr.N.O., 22:13: Под которую? 
М., 22:13: Под обе. 
Fr.N.O., 22:13: Какую выбираешь? 
М., 22:14: Пока не решила. 

 
В итоге сошлись на «Лесном принце»: 
 

М., 22:26: Тогда идём спать. 
Fr.N.O., 22:28: Хорошо. Какую песню тогда ставим? 
М., 22:28: А какую ты хочешь? 
Fr.N.O., 22:28: По-моему, «Лесной принц» более сказочный. 
М., 22:29: Давай тогда её. 
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Вот текст: 
 

Ночь. Допил вино закат. 
Ночь. На сердце листопад. 
Ночь. Как лодка на плаву 
Скользит звезда, и падает в медвяную траву... 
 
Жду, — туманами согрет, — 
Жду, — сияет крестоцвет. 
Жду, когда отпустит лес 
На сонный луг 
Законного владыку этих мест. 
 
Жду, когда от родника 
Ступит легкая нога 
Хранителя границ. 
И в лунный луч из мрака 
Ступишь ты, мой принц, 
 
Чьи глаза, словно сталь, остры. 
Мой лесной принц, раздувающий флейтой костры. 
Мой лесной принц, осыпает твой трон листва, 
Мой лесной принц — пред тобою теряю слова... 
 
Днём орешник твой конвой. 
Днём ты скрыт от глаз листвой. 
Днём тростник — твоя свирель, 
И вереск застилает королевскую постель. 
 
Дом твой — вековечный лес, 
Клён от века был твой жезл, 
Речь твоя — как пенье птиц 
И по нему 
Сегодня различаю я в ночи тебя, 
Мой принц. В земляничной короне дня — 
Мой лесной принц, поверни своего коня! 
Тысячу лет сумрак леса касался лиц, 
Тысячу лет он — лишь тень от твоих ресниц. 
Мой лесной принц, я тебя не увижу вновь, 
Мой лесной принц, повелитель семи ветров. 
Скован клинок, переплавлено сердце в меч, 
С призрачных плеч мне не снять травяной венок... 
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18.11.2016, 8:43 
Настройка 
При настройке снова просматривал фотографии под выбранную песню. Особых эффек-
тов не было. Несколько сбило настройку появление в сети леди Dragonfly, на которую 
пришлось отвлечься примерно за 5 минут до конца периода настройки. 
 
Сны 
Заснул достаточно легко, хотя из-за того, что лёг на час раньше — не очень быстро. 
Большую часть ночи проспал не то что без сновидений про М., но вообще без сновиде-
ний (не осталось даже обрывков ощущений или воспоминаний, как бывает, если сно-
видения были, но забылись). Проснулся в первый раз около 5 утра (в 5:20 посмотрел на 
часы), не мог заснуть около часа, думал об М. (не что-то конкретное и не для настройки 
— просто мысли то и дело к ней возвращались). Потом приснилась серия из четырёх 
эпизодов, связанных с М. и объединённых словом «досуг». Между ними были неболь-
шие перерывы, когда я ненадолго просыпался. 
В первом была полигонная ролевая игра (где-то в лесу в нескольких — до пары десят-
ков — километрах от города: дойти пешком было можно, но удобнее на транспорте). 
Событий было достаточно много, в том числе приходилось ездить город и возвращать-
ся обратно. В какой-то момент я и ещё какая-то группа (среди них, вероятно, была и М., 
хотя если и была, какого-то непосредственного общения между нами, скорее всего, не 
было, разве что эпизодический обмен репликами) направились к крепости. В крепости, 
среди прочих, была и леди Небетхет, она со мною поздоровалась со стены и что-то 
объясняла про меня и остальных пришедших своим соратникам. Скорее всего, я не был 
собственно игроком, а был наблюдателем или одним из мастеров (игротехников). Ка-
жется, между пришедшими и находящимися в крепости состоялась перестрелка из лу-
ков, но небольшая и, скорее всего, без жертв. Были ещё какие-то события, но я не пом-
ню. 
Второй эпизод не запомнил, но он тоже касается досуга. М. точно присутствовала, кро-
ме неё было ещё несколько человек, с которыми мы — смотрели фильм? играли в ка-
кую-то словесную игру с бумажками вроде «виселицы» или «чепухи»? что-то ещё? 
В третьем мы вдвоём с М. склеивали порвавшееся посередине поле для настолки вро-
де «Монополии». 
В четвёртом я водил её по зоопарку (не «зоопарку» как обычной локации моей снови-
денной географии, а просто зоопарку). Какое-то время мы смотрели обычных живот-
ных, потом в вольеры впустили некие «3D-модели» вымерших животных (это были не 
голографические проекции, но и не клонированные животные, а очень точные по 
внешности и поведению их копии-роботы, практически неотличимые от оригиналов). В 
вольер с австралийскими животными запустили тасманийского волка и тасманийского 
дьявола (сейчас он не считается вымершим, хотя и относятся к вымирающим). К саван-
ным животным — «гигантского венценосного журавля» (я не знаю о существовании та-
кого вида, но он был нелетающим, хвост у него был скорее павлиний, судя по глазкам, 
а рост у него был почти как у жирафа; примечательно, что к журавлеобразным относит-
ся вымершая нелетающая птица фороракос, о чём я не знал или не помнил до этого 
момента) и моа (внешне он был похож на настоящего, но был значительно выше всех 
известных ископаемых птиц, а скорее всего и двуногих динозавров). В какой-то ещё во-
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льер — дронта. Мы смотрели их и фотографировали. В зоопарке (я не уверен, что это 
был калининградский) у меня работал знакомый/знакомая (на самом деле в Калинин-
градском зоопарке и у меня есть два знакомых — мужчина моего возраста и женщина 
лет на 10 младше), я зашёл к нему в служебное помещение, но его не было на месте. 
На этом прозвенел будильник. 
Состояние и настроение — обычные для рабочего утра. 

10:21 
М. говорит, что сегодня результат был. Подробнее, как и договаривались, не обсужда-
ем. 

Ночь 4 

22:45 
Выбор песни 
Сегодня общались с М. мало: когда я был на работе, она была занята, а сейчас на вы-
ходных у меня дочка, так что вечером я мало был у компа, только сейчас уложил. Пес-
ню придётся включать тихо — тоже из-за того, что спит дочь (наушников нет). Сегодня 
выбирала М.: не обсуждали, она просто сказала, что «уже нашла песню под настрое-
ние», и прислала две композиции Ирины Круг и Алексея Брянского — «В сердце тво-
ём» и «Заходи ко мне во сне». Я их не слышал (включу, когда дочка уснёт покрепче), 
посмотрел тексты — оба лиричные (даже, на мой взгляд, несколько попсовые, но надо 
ещё послушать), в обоих речь идёт о снах, причём во второй, даже судя по названию — 
более прямо связано с нашей темой (в первой — скорее наоборот: «Ты сегодня не 
придёшь, даже не приснишься»), так что я скорее за вторую, но точнее скажу чуть поз-
же. 
 

23:21 
Я определённо за вторую, «Ты сегодня не придёшь, даже не приснишься» — прямо 
противоположно нашей цели. А вторая «Заходи ко мне во сне» — как раз ОЧЕНЬ в те-
му, даже несмотря на то, что по музыке не совсем моё (шансон). Вот текст: 
 

Она: Ты очень далеко. 
Он: Ну да... 
Она: А между нами что? 
Он: Года... 
Он: Прости меня за всё. 
Она: Забудь... 
Он: Ты плачешь по ночам. 
Она: Чуть-чуть... 
Она: А хочешь, прилечу? 
Он: Хочу. 
Она: Скорее засыпай — лечу... 
Он: Возьми с собой чуть-чуть любви... 
Она: Возьму, ты только очень жди... 
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Она: А ты расскажешь мне... 
Он: О чём? 
Она: О том, что мы во сне вдвоём. 
Она: О том, что только здесь мы есть. 
Он: И наших дней разлук не счесть. 
Он: И как проснулся я, боюсь. 
Она: Но всё равно с утра проснусь. 
Он: А ты осталась там, во сне. 
Она: И ты всего лишь снишься мне... 

Вместе: Просто заходи ты ко мне во сне в гости. 
Вместе: Просто посидим мы наедине с грустью. 
Он: Просто заходи, буду очень ждать, веришь? 
Она: Верю и зайду, только ты открой двери. 

Одна проблема: М. не в сети... В любом случае, музыку запустил, фотки смотрю тоже, 
но не постоянно, чтобы не пропустить сообщение. 
 

19.11.2016, 0:21 
Настройка 
М. появилась чуть после полуночи. До этого я снова рисовал, на этот раз по другой её 
фотографии, и получилось более похоже. 

Fr.N.O., 23:56: В порядке настройки тут набросал. Только не особо ругай-
ся, я не умею, да и по-быстренькому очень... 
М., 0:04: Я сегодня не усну так рано. 
Отлично рисуешь! 
Fr.N.O., 0:05: Да ну. Я просто наложил лист на экран для основных конту-
ров. В прошлый раз пытался без этого — вообще ужас получился. 
Я, в принципе, спать тоже не хочу, так что можем и попозже. Ты когда 
планируешь? 
М., 0:07: Отлично получилось :) 
Не знаю. Просто не хочу спать. 

Музыку пока выключил, она, судя по всему, тоже. Буду ли включать заново — пока не 
знаю, зависит от того, когда ляжем, и предупредит ли заранее. 
 

0:58 
Ложимся минут через 5, музыку больше не включали. 
 

11:05 
Сны 
Спалось сегодня плохо, дочка периодически копошилась и мешала спать, ближе к утру 
перелезла ко мне и спала у меня, что на узком диване тоже не сильно способствовало 
хорошему сну. Потом перелезла обратно, но тоже не давала выспаться. В результате 
сегодня проспал без снов. Вернее, какие-то обрывки вроде как мелькают в голове, но 
ничего не могу вспомнить, и, скорее всего, М. там не было. 
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Ночь 5 

23:26 
Выбор песни 
М. в сети нет. Дочка только-только уснула, так что даже не приступали к выбору песни, 
хотя уже пора (упомянул, что в качестве настроечной я бы взял песню Вени Д’ркина 
«Мария», отметив, что «это явно только для меня, а для тебя что-то другое нужно»; М. 
моё сообщение прочитала, но не отреагировала). Огорчает, что в последние два дня М. 
очень необщительна — не пойму, в чём дело и имеет ли это отношение лично ко мне, 
или просто у неё сейчас какие-то обстоятельства, о которых она не считает нужным го-
ворить. 

20.11.2016, 0:29 
Настройка 
Несмотря на то, что М. нет, и от неё не поступило никакой реакции по поводу сего-
дняшней настройки, начинаю подготовку сам на песне Д’ркина и фотографиях М. Если 
она появится до часа ночи, возможно, переиграем песню, если нет — лягу спать. Текст 
на всякий случай привожу: 

Спи, Мария, 
В оправе из травы, Мария, 
И пусть лиловый прилетит к тебе скворец 
И цепь подарит из восьми колец. 
Войдёт пушистый сон. 

Горит ковчег, Мария, для всех, 
Кто совершил побег, Мария, 
И всех, кто не летал, к нему влекло, 
И каждого, кто мог любить, 
Спасло стекло, зовущее стекло. 

Приди ко мне, Мария, 
И землю освяти, Мария, 
Чтоб стали чище берега в кипящей лжи, 
Венок венчальный на алтарь сложи, 
Но искупи печаль. 

Спроси меня, Мария, 
Как вышел из огня, Мария, 
И почему на каждый шаг я вижу свет, 
Хотя твердят — его в помине нет. 
Летит крылатый гость. 

Но ты спи, Мария, 
В оправе из травы, Мария, 
И пусть лиловый прилетит к тебе скворец 
И цепь подарит из восьми колец. 
Войдёт пушистый сон. 
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0:50 
Уже клонит в сон, выключаю компьютер, остальную часть настройки продолжу уже без 
него. 
 

10:16 
Сны 
Сегодня был большой сон-путешествие. Я ездил автостопом по области, за один день 
умудрился доехать до Балтийска к леди Небетхет и Коту (на самом деле они живут в 
Калининграде, точнее в Васильково, но Кот действительно из Балтийска), потом обрат-
но, потом по основной московской трассе (но почему-то Советск находился на ней, а не 
на боковом ответвлении — я проезжал через него там, где, по идее, должны быть Тал-
паки), потом снова обратно, но не до конца, а потом ещё в каком-то направлении. Со-
бытий было много, они были сюжетно связаны (хотя и были просто дорожные эпизо-
ды), всю последовательность я не помню, так что перечисляю некоторые в случайном 
порядке: 

 От леди Небетхет я должен был привезти (и привёз) что-то в Калининград. 

 В какой-то момент со мной на поводке была собака — похожая на Гоблина, со-
баку, которая была у нас в детстве (дворняжка «волчьего» типажа). 

 У меня были карты, как минимум, двух городов, лежащих на пути — «Советска» 
(ставлю в кавычки, потому что он располагался не на своём месте) и Черняхов-
ска. 

 Во сне я соотнёс «Советск» с леди Кицунэ, к которой не так давно туда ездил па-
ру раз, а конечную цель маршрута — со Львовом (хотя на самом деле он нахо-
дится совсем в другом направлении). В связи с этим считаю, что некоторый ре-
зультат всё же был (Львов — родной город М.). 

 По дороге в Калининград я проходил «Советск» пешком. Дорога изгибалась, на 
ней была развилка, и мне нужно было уточнить, куда двигаться дальше. Возле 
моста был спуск в какой-то парк. Я спустился туда, чтобы у кого-нибудь спросить 
(сама трасса была неудобна для пешеходов, так что там никого не было), встре-
тил там человека, показавшегося мне похожим на моего знакомого Юлия Пи-
цына, и спросил, куда ведёт эта трасса. Он назвал мне направление, противопо-
ложное нужному мне (что-то вроде «до Москвы»), но я как-то понял благодаря 
этому, что на нужном пути. 

 В какой-то момент мне спустили с вертолёта тележку с колёсами, как у поезда. Я 
поставил её на находящиеся рядом рельсы, но они заканчивались тупиком, 
пришлось везти её просто по асфальту (куда именно надо было её перетащить 
— не помню). 

 Было ещё несколько запомнившихся локаций — магазин, пригород Калинин-
града и пр., — но больше они запомнились визуально, что описывать — не знаю. 
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Ну вот: 

Fr.N.O., 0:52: Что-то у нас в последние два дня не очень клеится экспери-
мент, тебе не кажется?.. 
М., 8:37: Да. Ты прав. А учитывая то, что уже с завтрашнего дня у меня 
будет полная загруженность делами... Думаю, насчёт снов была плохая 
идея. 
Fr.N.O., 10:15: Даже по вечерам не можешь выкроить полчасика на 
настройку и минут 15 на запись? Осталось всего два дня, я думаю, надо 
постараться доделать. Ты ведёшь записи? У меня есть результат: из 5 
дней 2 раза снилась, 1 раз снилось твоё упоминание, и 1 раз был симво-
лический намёк. Я думаю, нельзя бросать. Но, конечно, если совсем не 
можешь — придётся... 
М., 10:32: Сегодня я работаю ночью. 
Fr.N.O., 10:35: Понятно. Но вообще как — есть желание продолжать экс-
перимент и общение? 
М., 10:38: Эксперимент не знаю. Последнее время вещие сны — как по-
сыл сил, а не то, на что настройка. А общение — не против. 
Fr.N.O., 10:39: Может, тогда обменяемся записями за уже прошедшие 5 
дней, чтобы уже хотя бы было что сравнивать? 
М., 10:45: Ок. 

Так что сейчас жду, готов ли её дневник, и высылаю свой. 

21.11.2016, 14:29 
Дневник я ей выслал. Ответного нет и, похоже, не будет. Да и общение как таковое 
ограничивается сейчас ни к чему не обязывающими репликами. Досадно. Если в обо-
зримом будущем ситуация не изменится — немного подредактирую дневник для пуб-
личного варианта и опубликую в журнале. 

 

Очевидно, что так и вышло. Общение с М. с тех пор было толь-
ко эпизодическое. Публикация осуществлена в ноябре 2017 года, 
через год после эксперимента. 
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Max Anger 

Тайна Рунического круга 
 

...посмотри на свои руки. 
Каждой фаланге твоих пальцев соответствует Руна, 
и только большие пальцы означают её четыре положения. 
А теперь соедини концы пальцев на руках между собой, 
образуя КристАлл нашей силы... 
 
...Да воссияет огненная метла в чертогах Вечного льда, 
сегодня Руны обрели дом в сердце Вира. 

Отрывок из древнегерманской саги «Walda» 
 

Данная статья опубликована исключительно в ознакомительных целях при 
использовании материалов некогда одиозной организации, проводившей 
углублённые исследования в середине 30-х годов прошлого века, архив специ-
ального отдела D «Рунистика» «...традиций, истории и наследия». 
Предвосхищая здоровый скепсис (вероятно, на вашем месте мы реагировали 
бы так же), материал будет изложен под редакцией нашего автора. 
Если возникнут сложности с восприятием текста, ограничьтесь прочтением 
эпилога, последний абзац. 

 
Желание постигнуть Руническое искусство возникает у человека как внутренняя 

потребность обрести универсальный инструментарий. Девиз Рун прост: «Ziel, Willen, 
Energien» — Цель, Воля, Энергия. Впоследствии эту сакральную Триаду взяли на «во-
оружение» и обыграли в своих интересах различные религиозные культы. Максималь-
но упростив картинку для неофита. Но если Ты новый человек (Vìra), свободный от пут 
мракобесия и предрассудков, Твой пытливый ум ищет объективных ответов. 

 
...вектор вибрации Рун (ЭМФ — электромагнитный флюид) взаимодействует на 

двух полюсах, +/– (Übertal), на трёх уровнях (Krist-All) и в трёх измерениях (Trixel) с со-
знанием индивидуума (его психофизической формой). 

Руническая Доктрина заключает в себе бинарный космический треугольник (об-
ращённый концами друг к другу, образуя «песочные часы» или зеркальную пирамиду). 

Высший треугольник олицетворяет Макрокосм (Universum), нижний — Микро-
косм индивидуума (личностное структурированное, или, иначе, Эго). Великий Зодчий 
— упорядоченный Хаос (Ka-Os) — это генерация одновременно эволюционных и инво-
люционных процессов в обоих треугольниках, «малое в большом, большое в малом». 
Точка соприкосновения вершин Übertal — портал перехода полюсов, которые, меняясь 
местами, трансформируют потенциал в новой фазе развития (принцип инверсии маг-
нитного полюса Земли идентичен). Под понятием «Полюс» подразумевается эпическое 
соперничество элементов Вселенной Вечного Льда «–» и Стихии Огня «+» (космогонии 
H. Hörbiger), рождение через смерть. Разумеется, заряд полярности — условная вели-
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чина, нет ни положительного, ни отрицательного значения, только диффузная вибра-
ция, высекающая электромагнитный флюид (ЭМФ). 

Три уровня (Krist-All) — разнонаправленные стороны пирамид (треугольников), 
слагаемые успеха Рунической формулы «Ziel, Willen, Energien», своего рода «кузница 
Зигфрида». 

Цель — Дух озарения, мыслеформа, идея, рождённая в точке соприкосновения с 
космической пирамидой (Universum), на пути к материализации. 

Воля — ось, связующий стержень ментального опыта (по формуле: знаю — верю). 
Понятие «Воля» — это барометр качества Духа, который вы в себе взращиваете. Каким 
уровнем вибрации (состояние внутреннего опыта) наполнен волевой стержень (связу-
ющая Ментальная ось), такой будет концентрация заряда направленной энергии в точ-
ку воздействия. 

Энергия (ЭМФ человека) — универсальное бинарное топливо, которое вырабаты-
вает персональный конвектор, смешивая между собой четыре внешние стихии (4 эле-
мента). Полученная в результате сублимации элементов — Психофизическая энергия 
(квинтэссенция) — обеспечивает жизнедеятельность организма и имеет потенциал 
структурироваться в Одиническую энергию (Сила Од / Ödland Theorie). 

«Подобное познаётся подобным», — Гросслебен. 
Три измерения Trixel — это пространственно-временная «метла Raumzeit» в 

сердце пирамиды, олицетворяет прошлое, настоящее, будущее. Причинно-
следственная связь, формирующая события. 

Руны интегрированы в пространство — поле Universum — на частоте 35-50 Hz 
(приём-инфополе-передача), практикующий Руническое искусство (Эриль) выступает в 
качестве коннектора, обеспечивая сейд (сеанс) личной структурной энергией и смыс-
ловой интерпретацией в резонансе с инфополем. 

Высокая подстройка Эриля к уровню потока вибрации Рун за 35 Hz называется Ка-
чеством мысли, что позволяет точнее излагать полученную информацию в прочтении 
Рунических формул. 

Механика Практикума; подготовка к ритуалу, настройка, концентрация... работа с 
Рунами состоит из набора метафизических техник — Инициаций, последовательных 
шагов посвящения в тайну Рунического круга. 

«Классический Футарк» (Рунический ряд 24) имеет две структуры формирований: 
статическую (3 Атта по 8 Рун в ряду), динамическую HeidenRad (Священный круг), в ко-
торых Руны меняют смысловую последовательность положений. 25-я Руна Wird мате-
риализуется в центре круга. 

 
P.S. Тема двух канонических рядов (тип/классификация Sonder): 

 18er Armanen Runenring (18 Рун); 

 13er Uralt und Subrunen(13 Рун +), — 
заслуживает особого внимания к практическому использованию и отдельного повест-
вования для аудитории с уровнем посвящения VI ступени (6/12 stf. Üben der 
Runenkunst). 
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Статический (позиционно-стратегический) ряд заключает в себе глубинную фило-
софию Мироздания, сакральный опыт бытия, содержит функционально медитативную 
форму, выступает как многоуровневый тренажёр сознания. 

Динамический (тактико-генеративный) ряд ориентирован на практикум по мате-
риализации результата. Последовательность Рун олицетворяет хронологию эволюци-
онных витков развития, циклических процессов инволюции. Моделирование процес-
сов его прямая задача. 

 
Первый Метафизический набор — твои руки... (др.-герм. сага Walda). 
Левая ладонь обращена к себе, правая от себя, края ладоней сомкнуты между 

собой. Верхний ряд из восьми фаланг — 1-й Атт, средний и нижний ряды формируют 2-
й и 3-й Атты соответственно. 

Верхняя фаланга большого пальца левой руки указывает на статическое (прямое) 
положение Рун, нижняя фаланга — на инверсивное (перевёрнутое). Верхняя фаланга 
большого пальца правой руки означает зеркальное (обращённое) положение Руны, 
нижняя фаланга — инверсивно-зеркальное (перевёрнуто-обращённое). 

Соединяя ладони в точках верхних фаланг пальцев, получаем подобие Кристалла 
(в комбинации с мудрой Ar — жестом из Рунической гимнастики). Внутри импровизи-
рованного Кристалла уже тлеет пламя Одинической силы (преданный забвению Гра-
аль) в каждом из вас. 

«Метафизические дисциплины — это набор ключей, они открывают двери в 
твоё сознание. Сознание управляет жизненным пространством и контролирует 
отпущенное время. Структурированное временнòе пространство, в свою очередь, 
является полигоном для проявления свободы Духа. А высшей сферой Духа всегда было 
его безграничное творчество, что формирует индивидуальную связь, гармонию Бо-
га-Человека, его Микрокосм с эволюцией Макрокосмических процессов. Ибо малое 
есть неотъемлемая часть чего-то большего», — M. Anger. 

Руны как уникальный инструментарий трансцендентного развития личности ис-
пользуют индивидуальный «язык общения» с практикующим. Алгоритм тонкой 
настройки осуществляется через портал силы Irminsûl (космогонический энергоинфор-
мационный поток Runeweger). Архетипическое «древо Иггдрасиль» / Ÿggdrasil (скаль-
дический эпос), объединившее на своих ветвях космотеический Пантеон из 9 миров с 
описанием характерных образов Асов (Богов-героев), Инфернальных сущностей (духов, 
цвергов, чудовищ...), — является «небесной осью» Вселенной, на которой теплится наш 
Мир (Mittgard). Каждый из нас — унаследованная производная отличительных черт и 
особенностей одного из мифологических персонажей, с которым через ассоциативное 
тождество посредством потокового канала Runeweger устанавливается энергоинфор-
мационный контакт. Постигая тайны Рунического искусства, начинающий Эриль в де-
бюте своего пути использует Мистерии, например, апофеоз Götterdämmerung (Сумерки 
богов), как практическое пособие для взаимодействия вибраций сознания с темпом и 
ритмом импульсных излучений нордической философии Irminsûl. 
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Тайна Рунического круга — это перерождение через смерть (бездна Fimbulwinter 
и твой личный Ragnarök), возможность подняться на следующий уровень (KreisMaß — 
Рождество). 

В центре конструкции «небесного Пантеона» — пример материализации Творе-
ния из Абсолюта, горит всевидящее око Alvater (Всеотец он же Absolut). Божественная 
искра в тебе — частица его Духа. Очнись от обморока, убей в себе раба (избавься от 
пут, порази змея Ёрмунганд /Jœrmuñgandr), — тогда искра превратится в пламя Свобо-
ды. 

 
Прикладная Рунистика — это абсолютное учение с ключами от Универсума, 
проводник тонких материй, уникальный конструктор идей, источник структур-
ной энергии, боевой топор храброго воина, мощный оберег, надёжный друг и 
мудрый наставник. 
Перечень прикладных возможностей: 

1. Сейд (Медитация, Изыскания «Игры разума», Прорицание — ситуации 
события); 

2. Материализация энергий (проекция Цели, защита, нападение, врачева-
ние), Руническая гимнастика StadhaGaldr; 

3. Трансформация (пространственно-временная спираль, психофизический 
конфигуратор) *уровень посвящения IX stf. 

 
P.S.2. Обращайтесь к нам, и Мы дадим вам ключи от потайных комнат 
вашего подсознания, в которые ещё никто не входил... 

 LiveJournal: maxfarbatur 

 Email / skype: max.farbatur@gmail.com 

 Viber: +380933430688 / Max_Färbatūr 
 
«...быть на чьей стороне, выбор Твой», — 
отрывок из древнегерманской саги «Walda» 
 
Читайте в следующих выпусках: 

 Введение в Рунологию «Я расширяю границы сознания, 
постигая Руническое искусство» 

mailto:max.farbatur@gmail.com
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Э. А. Коэттинг 

Царства Пламени 
Гримуар Эвокации и Магии1 

 

Введение 

В ноябре 2000 года три странных человека предоставили мне три странных тек-
ста, поставив задачу расшифровать их и найти практическое применение в оккультной 
работе. Работая с тренингами и материалами Ordo Ascensum Aetyrnalis, я справился с 
задачей в следующем году, издав для Ордена результаты как тезисный манускрипт. 

Я вошёл во все порталы, призвал всех сущностей и исполнил все ритуалы, содер-
жавшиеся в этих текстах. Я увидел и доказал, что, несомненно, все описанные существа 
реальны, и что данные Царства действительно господствуют на ином плане, именуе-
мом Regnum Spiritus (лат. Царство Духов), между этим миром и миром иным. 

Я и Великие Эмиссары Ordo Ascensum Aetyrnalis соединили методы, полученные 
мною при работе с гримуаром, с магической системой О.А.А. Доказав их эффективность 
и потенциал среди членов Ордена, мы решили опубликовать этот гримуар. 

Здесь вы найдёте заметки того времени, когда я изучал этих сущностей «изнут-
ри», дабы раскрыть их предельные тайны. Вы будете посвящены в отчёты об этих уди-
вительных явлениях так, как они представали моим глазам. Вы узнаете многое, что я 
обнаружил во время работы, и то, что ещё не раскрыто. Здесь приводятся мои заблуж-
дения и успехи, а также формулы, которые помогли раскрыть всю полноту гримуара. 

                                                                        
1
 Пер. Sandre, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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Что ещё важнее — на этих страницах мы публикуем информацию, которая со-
держалась в самом гримуаре. Сущности, чьи имена призывались так редко, чьи образы 
мало кто видел своими глазами, чьи возможности едва ли проявлялись на этой Земле, 
перечислены на страницах этого трактата вместе с их сигилами и атрибутами. Их Квад-
раты и Врата подлинны, неизменны и пульсируют энергией, ожидая, когда их откроют. 
А тайный язык направляет свою ударную волну в саму ткань мироздания. 

Эта информация прежде не была известна ни мне, ни тем, с кем я о ней говорил; 
неизвестно, кто настоящий автор этой книги. Некоторые Посвящённые считают, что она 
была написана самим Высочайшим Демоном Марталом или Сатаграалом. Другие счи-
тают, что это был Высочайший Ангел Энкидорат. Скорее всего, это работа представшего 
предо мной Великого Эмиссара Восемнадцатого Пламени, который и оставил на бума-
ге основную информацию, относящуюся к этим тайнам. 

Мы предлагаем этот гримуар в надежде, что некоторые истинные претенденты 
смогут использовать его в своём Восхождении. В то же время мы понимаем, что мно-
гие чернокнижники могут употребить его во зло. Так или иначе, мы позволяем Вирду 
Эона направить силы этого Пути и ждём фиолетового вихря, который за ним последует. 

Глава 1. Скелетный шифр 

В детстве мне невероятно повезло: моя семья жила и училась под духовной се-
нью эзотерического религиозного ордена Ordo Ascensum Aetyrnalis. В то время Орден 
был строго закрытым и держал в тайне от всех, кроме узкого круга, все аспекты своей 
работы. Поэтому каждая отдельная ячейка, действующая в структуре Ордена, была 
скреплена глубокой связью, создавая тем самым большую организацию, скрытую от 
непосвящённых. 

Детали моего зачатия и рождения в этом мире всегда были для меня весьма рас-
плывчаты, мать и отец исчезли вскоре после моего появления на свет. Следовательно, 
именная семья, которая усыновила меня, и которую я могу называть «своей семьёй», 
послужила моему будущему направлению в Ordo Ascensum Aetyrnalis. 

В Ордене было много загадочного, ибо на все разумные, прямые вопросы, кото-
рые я задавал, никто из его членов так и не дал ответа. В детстве я спрашивал, спраши-
вал и ещё раз спрашивал. Человек, заменивший мне отца, ничего не говорил прямо, но 
вместо этого отвечал: «Единственный способ узнать это — испытать на себе!». Затем он 
начал обучать меня несложным визуализациям и активному воображению, которые 
позволили бы мне испытать то, что я искал. Благодаря этому суть вещей обрела в моём 
разуме некую мерцающую ясность, хотя детали и контекст ускользали от меня. 

Добрая часть моего детства прошла под прямым руководством моего отца, помо-
гавшим мне во всём, что я хотел узнать. С каждым заданным вопросом на меня посте-
пенно наваливался всё новый духовный опыт, от интенсивных направленных медита-
ций до предельной точки — полноценных ритуалов и общения с силами и сущностями, 
пребывавшими за пределами обыденных человеческих ощущений. 

В двенадцатый день рождения мы с отцом отправились в долгую поездку на его 
машине. Пока я сидел на пассажирском сиденье, недоумевая, куда же мы едем, отец 
заговорил обо мне и моём духовном опыте, полученном в детские годы. Говоря точ-
нее, речь шла о том, чего бы я мог достичь, будь у меня более хорошее обучение, и о 
том, что когда оно у меня будет, все препятствия исчезнут с моего Пути. 
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Удивлённый туманностью его слов, я был поражён видом большого кирпичного 
особняка, возле которого мы припарковались. Территория была обнесена кованым 
железным забором, столь высоким, что с улицы был виден лишь его третий, верхний 
этаж. Вокруг было много домов такого же размера, но ни один не выделялся среди 
своего окружения в той же звенящей манере, как этот. Он казался совершенно не-
уместным, будто бы явился с другой планеты, спустился прямо на пустой участок с не-
бес и с тех пор безмятежно на нём пребывал. 

Вопросительно глядя на отца и ощущая смутное беспокойство, я услышал: «Зайди 
туда. Там тебя ждут. Я буду ждать в машине». С трудом сглотнув и не зная, чего ожи-
дать, я направился к особняку, превратившемуся в моём сознании в образ всего самого 
запретного. 

Дверца автомобиля громко, пронзительно скрипнула, чего я не замечал за нею 
прежде. Земля оказалась на удивление далеко от пола машины. Тяжело вздохнув, я 
закрыв глаза и спрыгнул на тротуар. Не оглядываясь на отца или машину, я захлопнул 
дверцу и сделал первые шаги к кирпичному дому. 

Остановившись перед деревянной дверью, хранящей тайны особняка, я сжал ку-
лак и собрался постучать. Но что-то, чего я не мог объяснить или понять, остановило 
меня. То же Неведомое направило мою руку к дверной ручке и повернуло её. Дверь 
отворилась с более глубоким и зловещим звуком, чем скрип автомобильной дверцы. 

Дом был хорошо освещён. Воздух был спёртым и ужасно плотным; казалось, он 
гудел от колышущихся призраков и вихрящихся энергий. Я вошёл внутрь, прекрасно 
ориентируясь в этом чуждом мире. 

Не желая — или не осмеливаясь — сводить глаз с нового окружения, я дёрнулся 
закрыть за собой дверь. Кажется, движение было намного быстрее и сильнее, чем мне 
хотелось, и, закрываясь, дверь громко хлопнула. Звук заставил меня подпрыгнуть от 
неожиданности и вывел из транса, в который погрузил меня этот дом. 

Вдруг я увидел, что справа от меня стоит старик. Я мог поклясться, что его там не 
было! Его одежда была необычна для меня: чёрная мантия, свисающая до пола, крас-
ный знак, вышитый на уровне сердца. Этот стиль был далёк от майки и вельветовых 
штанов, которые я любил. Старик был высок и довольно поджар; окладистая белая бо-
рода, покрывающая измождённое лицо, и длинные седые волосы контрастировали с 
чёрным одеянием. Он выглядел как типичный волшебник, о которых я читал в фэнтези 
и видел прежде только в воображении. 

«Твой отец многому научил тебя, не так ли? — начал старый маг. Я кивнул, хотя и 
был уверен, что он не нуждался в ответе. — Его уроки были легки для тебя. Естествен-
ны. Ты не чувствуешь необходимости преодолеть их. В тебе есть нечто... ТЫ есть нечто 
особенное, чего другие не могут себе представить». 

Он долго молчал, пристально глядя мне в глаза. Казалось, он входил через них 
мне в душу, пробуждая память и чувства, таящиеся в моём маленьком теле и разуме. 
Затем он продолжил. 

«Ты хочешь идти дальше, глубже, — ухмыльнулся старик. — Ты хочешь спуститься 
дальше и глубже самого ада и взлететь выше престола Божьего!» 

Хотя его слова были более драматичны и конкретны, чем мои, он был совершен-
но прав. Даже в таком юном возрасте я видел часть мира, сокрытого от большинства 
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людей, и это был мир, который я жаждал поглотить целиком, впитать своим естеством 
каждую его частицу. 

Духи, которые медлили и наблюдали за беседой, постепенно окружали меня, 
шепча на ухо слова, которые мне нужно было произнести. Они звали меня, соблазняя 
выпустить наружу мои желания и воплотить их в должной формуле. 

«Вы можете научить меня?» — выпалил я, тут же попытавшись поймать и удер-
жать слова, вырвавшиеся наружу. Я напрягся, услышав свой голос, словно он принад-
лежал кому-то другому. Я понятия не имел, к чему это приведёт, или чему старик смо-
жет меня научить. Более того, я и сам не знал, хочу ли учиться у этого незнакомца. Сло-
ва были вложены в моё горло, а затем исторгнуты из него, своей собственной силой и 
волей. 

Я покинул особняк только ночью, вернувшись к заждавшемуся отцу и скрипучей 
автомобильной дверце. Старый волшебник велел мне вернуться в большой кирпичный 
дом три недели спустя. Он заверил, что я буду учиться у Посвящённого девятой степени 
Ordo Ascensum Aetyrnalis. Мне сказали, что с каждым пройдённым уроком я буду про-
ходить разного рода испытания, раз за разом более сложные, и учиться у многих 
наставников, пока, наконец, не достигну высшей, восемнадцатой степени посвящения. 

«Тогда, — сказал старик, — все двери и врата распахнутся пред тобой, все дьяво-
лы и боги склонятся пред твоим престолом, и всё тебе подчинится. Ты будешь беспре-
делен и бессмертен. Ты будешь Вечен!» 

* 

Двенадцать лет спустя, в ноябре месяце, я усердно трудился над уроками, дан-
ными мне для посвящения в шестнадцатую орденскую степень. Восхождение стало 
моим дыханием и кровью, единой с моею сутью. Пока я работал и играл, обретя член-
ство и мастерство в нескольких религиозных группах и орденах, Ordo Ascensum 
Aetyrnalis всегда оставался для меня тем самым током, который возносил меня выше 
небес и тянул в глубочайшие бездны ада. 

Я учился, по меньшей мере, у пятнадцати посвящённых Ордена, а затем у самих 
Великих Эмиссаров, или Вождей О.А.А. К тому времени я овладел искусством эвокации 
как астральных, так и физических проявлений, астральной проекцией, дистанционным 
ви дением и некоторыми более трансцендентными практиками. Однако, похоже, эво-
кация и проекция были моими сильными сторонами, что весьма воодушевляло моих 
наставников. Таким образом, я получил в свои руки бо льшую часть орденских ресур-
сов, включая довольно необычные гримуары, переведённых с разных языков на раз-
ные. 

Незадолго до того, как мне присвоили шестнадцатую степень, мой наставник при-
гласил меня к себе домой, чтобы дать последние указания по практике, предшествую-
щей посвящению. Он велел ждать в столовой, и вскоре я был у него. Смущённый, но, 
как обычно, самоуверенный, я сидел и ждал. 

Через несколько секунд после того, как наставник скрылся из виду, я услышал, как 
его входная дверь открылась и снова захлопнулась. Послышались приглушённые голо-
са. Я сидел как на иголках и, наконец, не смог больше ждать. 
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Я расслабился и сбросил напряжение. Мои глаза затрепетали и закрылись, а со-
знание направилось к таинственным голосам снаружи. Поднявшись на крышу крыльца, 
я спустился по ночному воздуху к четырём говорившим. 

В тот миг, когда их фигуры начали обретать очертания, входная дверь распахну-
лась... как и мои глаза. 

Три незнакомца вошли в дом и направились прямиком в столовую, где я сидел. 
Мой наставник по какой-то причине, которая меня тогда огорчила, остался снаружи. 

Даже не поздоровавшись, мужчины уселись за полированный деревянный стол. 
Хотя они сами, а затем и Вожди O.A.A., предостерегали меня от того, чтобы я хоть как-
то намекал на их принадлежность или физические черты, замечу, что они были хорошо 
одеты, ухожены и чисты. Манерами они походили скорее на профессиональных 
спортсменов, чем на военных, но друг с другом были схожи. У каждого был при себе 
большой запечатанный конверт для документов. 

Я снова расслабился и позволил своему разуму погрузиться в более глубокое со-
стояние сознания, сосредоточившись на тех, кто сидел передо мной. Я изучал каждого, 
пытаясь рассмотреть их личные ауры, различить магические или духовные цели этого 
молчаливого сидения за столом. 

Моё ви дение физического мира померкло, а затем снова проявилось с иной виб-
рацией. Я бросил взгляд на человека справа. Когда в поле зрения оказалась его аура, 
поток энергии отразился от неё, и вокруг разлилось некое сияние, а мужчина слева от 
меня прервал эту мистическую разведку, обратившись ко мне: 

«Мне сказали, что вы знакомы с некоторыми сущностями с другого плана. На са-
мом деле, некоторые из ваших коллег, похоже, даже задаются вопросом, не предпочи-
таете ли вы их компанию людям. Вы знаете свой путь в этом мире. Вас можно назвать 
своего рода адептом». 

Тут же вступил в беседу сидящий напротив: 
«Не думайте, что мы пришли к вам спросить как у эксперта, чем мы занимаемся. 

Мы здесь, потому что вы один из немногих, кому хватит желания и усердия идти по 
дороге, которую мы предложим. Вы просили об этом снова и снова. Пройдёт какое-то 
время, прежде чем вы согласитесь с нашим предложением. Однако ваше желание 
привело нас сюда, чтобы предложить вам прежде прочих пройти по этому пути». 

Трое вновь замолчали. Я тоже не произносил ни слова. Я был взволнован и рас-
терян. Мне показалось, что я подошёл только к середине этого интригующего разгово-
ра и пропустил что-то самое важное. 

Третий человек, тот, что справа, продолжил: 
«Вы изучили Гоэтию, Чёрный Ворон, Истинный Гримуар, Гептамерон. Вы получи-

ли даже доступ к тайным библиотекам O.A.A. Вы изучали гримуары, названия которых 
мне нельзя даже произносить, и успешно выполняли все описанные в них операции. 
Но есть ещё один, до сего момента скрытый от вас. Не слишком большой. Он у нас с 
собой, и мы ещё не видели из него ни единой страницы или рисунка». 

«Видите ли, — сказал тот, что слева, — по воле Вождей вашего Ордена мы явля-
емся хранителями данного гримуара. Мы держали его в строжайшем секрете, пока не 
узнали, как и кому его доставить. Нам сказали об этом». 

Человек, сидящий напротив, вскочил. 
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«У каждого из нас при себе есть несколько страниц полного текста. — Он швыр-
нул конверт на стол перед собой. Два его товарища последовали его примеру. Я заме-
тил, что на каждом конверте чёрным маркером написаны римские цифры — I, II и III. — 
Нам велено доставить их вам сегодня вечером. С посланием». 

Он сел на место и заговорил официальным тоном: 
«Нам было сказано, что текст книги — на английском, не считая нескольких заго-

воров или заклинаний. Они написаны тем, что можно назвать скелетным шифром. Ис-
ключительные сведения, содержащиеся в этом гримуаре — абсолютно, совершенно, 
жизненно важные сведения. Их надо сохранить навеки». 

«Мы не знаем, когда это было написано и кем, — сказал первый оратор. — Ваши 
Вожди нам не сказали. Но мы знаем, что вы должны собрать вместе ритуалы и закли-
нания. Изучите информацию, используйте магию и раскройте её секреты. Ваши Вожди 
желают, чтобы вы взяли этот скелет и вернули ему прежнюю плоть». 

«Ваша задача — взять то, что мы даём, и вернуть ему целостность, — добавил че-
ловек справа. — Выясните, как работает эта магия, как она используется, и передайте 
полный манускрипт с работающей системой непосредственно им. Мы никогда больше 
не встретимся с вами. Не ищите нас. Не спрашивайте о нас. Мы сделали то, что нам по-
ручили, и на этом наша работа закончена». 

Все трое одновременно встали. Каждый поднял свой конверт и положил передо 
мной. Так же тихо, как и явились, они покинули комнату. Входная дверь снова отвори-
лась и затворилась. 

Я вышел из дома, а три конверта в моих руках были до сих пор запечатаны. 
Когда я сломал печати и воссоединил три раздела зашифрованного текста, я без 

малейшего сомнения, подобно Алистеру Кроули, получившему от Айваса свою доктри-
ну, или Джону Ди, общавшемуся с ангелами через Эдварда Келли, понял, что происхо-
дящее превыше меня, больше всех моих прежних исследований и даже выше всего 
человеческого рода. 

Примечание автора: 

Приведённое выше описание того, как я получил этот скелетный шифр, — от-
части вымышленное, отчасти реальное. Написав это предисловие к самому гримуа-
ру, я сперва опасался, что подлинные события могут быть менее правдоподобны, 
чем эта странная история о трёх хранителях, доставивших мне конверты, содер-
жащие части оригинального гримуара. 

Реальность же такова, что гримуар не существовал на этом плане бытия на 
протяжении веков ни в какой форме, которую можно было бы осознать. Мастера 
Ordo Ascensum Aetyrnalis уничтожали свои экземпляры после того, как запоминали 
его содержимое. Эти же мастера и связались со мной, чтобы я воссоздал эту ин-
формацию. 

Идея о трёх мужчинах и трёх конвертах была взята из главы «Три Мудреца», 
повествующей о Фастосе, Метоне и Атроне, передающих секреты текста, мето-
ды, с помощью которых можно повелевать духами и открывать Врата, а Царства 
могли поприветствовать Путника. 
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Глава 2. Магические Квадраты 

Гримуар был прост и понятен, его конструкция и применение были, по большей 
части, общепринятыми методами эвокации, несмотря на некоторые отклонения от 
традиционной оккультной мысли. Сигилы изображались как в большинстве привычных 
гримуаров. Следующие за ними атрибуты, похоже, тоже имели лишь небольшие отли-
чия. В большинстве моментов полученный мною гримуар соответствовал основным 
канонам оккультизма. Учитывая это, я тупо взирал на Квадраты, которые шли перед 
каждой главой, описывающей сущностей. 

Большинство Магических Квадратов представляет собой сложные математиче-
ские алгоритмы, которые создают внутри Квадрата фундаментальное равновесие. 
Квадраты, содержащие буквы, могут быть переведены на иврит, а затем в числовой эк-
вивалент этого языка. При этом маг может получить число любой строки или столбца и 
привести к такой же сумме остальные. 

В духовном плане Квадраты тоже сбалансированы. Каждое число имеет астроло-
гическое соответствие, тем самым призывая силы конкретной сферы. В комбинации 
различные числа, соответствующие своим астрологическим сигнификаторам, допол-
няют друг друга и идеально уравновешивают Квадрат. 

Бегло взглянув на Квадраты гримуара, можно подумать, что в них нет системы, по 
которой в каждом из них располагаются символы; буквы и их положения совершенно 
случайны. Я вычислил сумму каждой строки и столбца, не получив ничего, кроме про-
извольных чисел, не имеющего ничего общего с целым. 

Я пришёл в отчаяние, не обнаружив в Квадратах никакой зацепки, прежде чем 
использовать их в магических и ритуальных целях. Я исследовал каждое буквенное или 
числовое соответствие, чтобы получить карту астрологических связей, но всё указывало 
на то, что Квадрат совершенно хаотичен: Венера, Сатурн, Меркурий, Уран сталкивались 
в каждой линии или столбце1. 

Открытие таких логических нестыковок в Квадратах привело меня к выводу, что 
либо они бессмысленны и бесполезны, либо сам текст пребывает и действует вне аст-
рологических сфер и самых современных метафизических теорий астральной действи-
тельности. В таком случае, текст можно было расшифровать только оригинальным пу-
тём и научными методами, оставляющими за скобками всю оккультную религию. 

Открытие Квадратов 

Астрологическая и нумерологическая ценность Магических Квадратов чаще всего 
рассматривается как магия. По общему мнению, когда Квадрат нарисован, астральные 
токи начинают естественным образом втекать в него и вытекать наружу, что и приводит 
к изменению окружающей среды и самого оператора. Если чародею нужны деньги, он 
может нарисовать первый Квадрат из 28 главы «Священной магии Абрамелина» (книга 
3), положить его в карман или кошелёк и начать поиски работы. 

Так магия Квадратов стала чем-то вроде народного колдовства, в котором нет 
чёткого ритуала, но есть простые действия, которые, как полагают, сами собой приво-

                                                                        
1
 Примечательно, что с точки зрения частотного анализа текст квадратов, напротив, предельно законо-
мерен и приближен к частотности естественных европейских языков. Подробнее см. в следующих вы-
пусках — в редакторском приложении №1 после последней части гримуара. — Прим. ред. 
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дят к сверхъестественным изменениям. Если Квадрат гармонично уравновешен астро-
логически подходящими числами и буквами, несложно понять его работу. 

Однако в Квадратах, с которыми предстояло работать мне, не было равновесия; 
более того, у них не было никаких описаний атрибутов или сигнификаторов. Они каза-
лись скорее магическим предисловием к эвокации описанных за ними сущностей. 
Взглянув на Квадраты с этой точки зрения, я вспомнил про енохианскую Скрижаль Со-
юза. 

Скрижаль Союза — это совокупность четырёх элементов — Огня, Воды, Земли и 
Воздуха, — представляющая их единство, чтобы сформировать пятый элемент — Дух. 
Скрижаль становится прочным фундаментом, на котором зиждется символизм всей 
Работы. В более широком смысле Скрижаль представляет союз микрокосма и макро-
косма, тем самым символизируя цель магии — стать лицом к лицу с Божественным. 

Рассматривая интересующие нас Квадраты в том же ключе, что и Скрижаль Сою-
за, можно заметить, что вместо того, чтобы являться фокусом планетарных или сфиро-
тических энергий, каждый Квадрат нацелен на объединение нескольких разнородных 
сил, которые собираются для образования некоего уникального единства. Это стало 
ключом к моей ритуальной работе с Квадратами и особенно к эвокации отдельных 
сущностей. 

Хотя и считается, что Скрижаль Союза обладает собственной духовной силой, её, 
тем не менее, освящают церемониальным открытием Сторожевых Башен, которые 
оживляют неодушевлённое. После долгих медитаций на то, как адаптировать каббали-
стические методы под этот странный гримуар, меня вдруг осенило, что Квадраты пред-
ставляют собой нечто среднее между индуистскими таттвами и енохианскими Скрижа-
лями. Таким образом, Квадраты являются порталами в те или иные области астрально-
го плана и в то же время основой магических операций, ведущих к эвокации сущностей 
данного конкретного Царства. 

* 

Я подготовил простой храм для своего первого настоящего ритуала по гримуару. 
Я поставил стол, обращённый к югу и покрытый чёрной тканью, в качестве импровизи-
рованного алтаря и установил две белых свечи по обе стороны от него; положил между 
свечами пергаментный лист с изображённым густыми чёрными чернилами Квадратом 
Первого Царства Пламени. Белой лентой на ковре комнаты был выложен большой 
круг, ею же были нанесены основные указатели. 

Я сел на деревянный стул перед алтарём и положил руки на колени. Погрузив-
шись в гностический транс, я начал открывающую визуализацию энергий, необходи-
мых для выполнения ритуала, и довёл её до наивысшей точки. Воздух постепенно сгу-
щался и казался полон вихрей незримых потоков, движущихся сквозь него. Моё вос-
приятие опустилось ниже восприятия обыденных чувств, в астральную сингулярность 
безграничного осознания. 

Мои глаза открылись и привели меня к гримуару, покоящемуся у меня на коле-
нях, к странице с нужным заклинанием. Я начал читать формулы «Очищения и изгна-
ния», дабы очистить место от всех нежелательных сил. Магические токи, запущенные 
начальной медитацией, а затем и собравшиеся при чтении заклинания, были сметены 
прочь от алтаря астральной ударной волной, унося за собой весь застарелый психиче-
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ский хлам, скопившийся поблизости. В комнате повисла тишина, и моя концентрация 
достигла предела. Воздух гудел от магии Операции. 

Я направил внимание вовнутрь, возвращаясь в себя перед началом следующего 
заклинания. Решив относиться к Квадратам как к порталам на тот или иной астральный 
план, я направил страницы маленькой книжки на открытие астральных врат. 

Заклинание их открытия состояло из трёх частей. Первая была на языке, не из-
вестном, ни мне, ни другим, кому я показывал текст. Возможно, это была начальная 
команда для открытия Врат и закрытия Завес. Хотя я читал её много раз про себя, ко-
гда, наконец, я прочёл её вслух, мне показалось, что она принимает облик и суть, о ко-
торых я не мог и подумать. 

Сверху ударил столп астрального света, остановившись на алтаре, а если точнее, 
на Квадрате, лежащем на нём. Мне сразу вспомнился Ритуал Срединного Столпа, в ко-
тором колонна божественного света проходит сквозь чародея, сосредотачивая его на 
магической вселенной. 

Столп света устремлялся, вибрируя, вверх и вниз по колонне. В моём сознании 
вспыхнула мысль: «Верхнее соединяется с Нижним». 

Вторая часть заклинания — обычное заявление воли чародея на английском. 
Ожидая магической реакции, подобной той, что была после первой части, я был не-
много разочарован отсутствием грома и молний, как при первых строках заклинания. 
Казалось, это было скорее самозаверением, подготовкой к последующим строчкам. 

Продолжая английскую часть открытия астральных врат, призывая Демонов, Ан-
гелов и Духов и повелевая ими, я понял, что в ней и находится главная сила заклина-
ния. Когда я обращался к каждой из этих трёх групп существ, не оставалось сомнений, 
что они откликались на зов, заполонив небо надо мною и наполнив каждую пустоту во 
тьме ночи. 

Заключительная часть снова была на чуждом, неблагозвучном наречии. После 
декламации воздух, гудевший миллиардами наэлектризованных молекул, успокоился 
так внезапно, что я был поражён, будто кто-то выстрелил из пушки у самого уха. Энер-
гия и вязкая сила, наполнившая комнату, текла вверх, сгущаясь в полупрозрачное об-
лако, словно готовое разразиться дождём. 

Если астральные врата следовали за заклинаниями в лежащем на земле гримуа-
ре, именно в этот миг они обрели форму. Я почувствовал, что должен немедленно от-
крыть Квадрат, словно туман надо мною грозил кануть в небытие. 

Я оторвал взгляд от астрального тумана надо мной и сосредоточился на начер-
танном на пергаменте Квадрате. Мой разум очистился от всего, что меня окружало, и 
Квадрат стал единственным объектом моего внимания. Я позволил глазам расслабить-
ся и магическим взором сканировал Квадрат. Тогда строки и буквы Квадрата стали по-
степенно исчезать, чтобы вновь вернуться в мерцающем новом измерении. 

К моему удивлению, некоторые буквы, случайно расположенные на Квадрате, 
полностью исчезли из виду и снова появились через несколько секунд. Буквы были те 
же, но они сильно изменились. Прежде начертанные на пергаменте, теперь они пари-
ли в нескольких сантиметрах над ним. Остальные тоже последовали за ними, сперва 
исчезая, а затем обретая совершенно трёхмерный вид. 

Постепенно весь Квадрат ожил и медленно воспарил над алтарём. Ритуал не 
произвёл второстепенных эффектов, которых я ожидал, но явил передо мною мир, о 
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котором я и не думал! Ни одна из моих прежних работ с таттвами или астральными 
вратами не могла сравниться с этим зрелищем и безумной силой, рвущейся из него. 

Взглянув вверх, где прежде клубился туман, я увидел образ, идентичный Квадра-
ту, вибрирующему на алтаре. Вот только Квадрат в воздухе был гораздо больше и ка-
зался стабильнее, чем меньший, находящийся передо мной. Каждая сторона проявив-
шегося Квадрата была не менее пяти футов (около 1,5 метров). 

Потребовалась немалая сила воли, чтобы отвести взгляд от этого Квадрата, где 
открывался путь за пределы известной реальности. Наконец я закрыл глаза и восстано-
вил контроль над дыханием. 

Стараясь оставаться расслабленным, я позволил сознанию медленно перенестись 
в моё астральное тело, пока не смог протянуть руку и не увидел, что её астральный 
двойник поднялся вместе с нею. Тогда я не смог больше сдерживаться и, покинув тело 
из плоти, двинулся в сторону Квадрата и в мир, который видел лишь мельком. 

Примечание автора: 

Я обнаружил, что сам экспериментировал с этими Квадратами и обладал си-
лами, которые могли в них таиться; что если какая конкретная способность или 
функция и принадлежит той или иной сущности этого Царства, так это открытие 
Квадрата, портала в Царство; во время визуализации и сосредоточения воли опе-
ратора удивительные силы Царства входят в этот мир независимо от любой по-
следующей эвокации. Я видел собственным внутренним оком, что не один, но два 
портала раскрываются над ритуальным пространством: первый — надо мной, а 
второй — над намеченной областью, человеком или ситуацией, как поток силы, ка-
нал между источником желания, которым является оператор, и его целью. 

Глава 3. Обитатели Квадратов 

Большинство имеющихся на сегодняшний день гримуаров содержит только сиги-
лы и имена всевозможных существ, легко классифицируемых по планетарным или 
элементным влияниям, положению на Древе Сфирот или же эпохе и культуре, к кото-
рой они относятся. Это не только позволяет адепту точно определить, как призывать 
данную сущность, но и даёт ему знания, необходимые, чтобы решить, кого призывать в 
первую очередь. 

Однако гримуар, полученный мною, был не так прост. Читая описание сущностей, 
обитающих в каждом Царстве, я вскоре заметил, что выделялись только три класса су-
ществ — Демоны, Ангелы и Духи. Это ещё более затруднило эффективное призывание 
этих сущностей и управление ими. 

Другое важное отличие от традиционной классификации — почти полное отсут-
ствие иерархии в каждом Квадрате или Царстве, за единственным исключением: пер-
вое существо каждого Царства носило титул Высочайшего Ангела, Демона или Духа. 
Это могло означать, что каждое Царство управляется как тоталитарное государство, и 
одна сущность властвует над остальными. 

Сильно отвлекает от этой теории духовного тоталитаризма, когда читаешь описа-
ние сущностей, следующих за предполагаемым «диктатором». Хотя на троне может 
находиться Высочайший Демон, в том же Царстве могут быть Духи и даже Ангелы, ко-
торые тем или иным образом подчиняются этой царственной сущности. 
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В сознании большинства ортодоксальных и линейно мыслящих людей гораздо 
проще укладывается идея, что некая Божественная Форма или само Божество так или 
иначе даровало Ангелам полномочия, заставляющие Демонов являться на зов, чем по-
верить, будто бы Демон поработил святого Ангела и заставил подчиняться себе во 
всём! 

К сожалению, от этой веры не остаётся камня на камне, когда видишь, что из де-
сяти представленных Квадратов только два управляются Высочайшими Ангелами, один 
— Высочайшим Духом, в семи же остальных правят Высочайшие Демоны. Путаница 
только усугубляется, когда человек начинает на самом деле призывать этих ангелов и 
понимает, как охотно и любезно выполняют они поставленные им задачи. 

* 

Работая со «скелетным текстом», я сразу понял, что единственный способ полу-
чить ответ на эти вопросы — взаимодействовать с этими неведомыми сущностями. 

Regnum Spiritus 

Моей первой задачей в понимании этих сущностей и их мира стало определение 
плана их существования. Обычно существа, которых можно призвать, находятся на аст-
ральном плане, в сфере энергии и света. Астральный план лежит только за пределами 
обыденной, физической области восприятия. Научившись создавать астральное Тела 
Света, адепт может покинуть физическое тело и выйти на астральный план, свободно 
путешествуя по нему безо всяких препятствий, будь то ограниченность пространства 
или законы физического сопротивления. 

Однако некоторые диаграммы и инструкции, приведённые в оригинальном ске-
летном шифре, описывали не астральный план, а таинственную область, называемую 
Regnum Spiritus, что можно перевести с латыни как «Духовное Царство», или «Царство 
Духов». 

Главным моим наблюдением при путешествиях через порталы в Regnum Spiritus и 
Квадраты Царств стало сходство между структурой этого плана и физического мира. 
Астральный план, будучи конечной областью низвержения всякой вещи в физическом 
проявлении, всего того, что спускается в материальную реальность, кажется обгоняю-
щим физический план на несколько шагов. 

Взяв в качестве примера астральный «двойник» своего родного города, мы мо-
жем заметить, что некое здание больше не находится на своём законном месте. Неде-
ли спустя его снесут, чтобы освободить место под городской парк. 

Но в случае с Regnum Spiritus я не наблюдал ничего подобного. Многие Царства 
были построены тем же образом, что и физический план, и изменения первых не про-
исходили, если я менял что-то в последнем. 

Хотя многие Царства были темны и сбивали с толку, им не хватало хаоса и измен-
чивости, характерных для путешествий по астральному плану. 

Созерцая это, я осознал, что астральный и физический планы не разделены ка-
менной стеной или разводным мостом, но более чем определённо пересекаются друг 
с другом. Об этом свидетельствуют периоды психической активности у нетренирован-
ных и непосвящённых людей или же места, гудящие от зловещих энергий и «осаждае-
мые» призраками или демоническими сущностями. Есть такие места, которые, кажет-
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ся, вибрируют на более высокой частоте, нежели иные, не привязанные к астральному 
плану районы. На самом деле, это лишь часть критериев, по которым можно найти ме-
сто для строительства магического храма или проведения регулярных ритуалов. 

Наконец, я пришёл к выводу, что Regnum Spiritus и есть эта область перекрытия, 
Духовное Царство, подступающее к Земле даже ближе, чем астральный план. Понятно, 
что, посещая эти Царства, Ангелы, Демоны и Духи создавали в этой области между ми-
рами постоянные местообитания. Они освятили этот перекрёсток между высшим и 
низшим как собственный магический храм. 

Демоны 

Главная черта Демонов — их вредоносный нрав. Хотя они весьма помогают чаро-
дею, их призывание всегда чревато некими вредными или неблагоприятными послед-
ствиями. Конечно, эта губительная сила далеко не всегда направлена на самого мага. 

Вся сила демонического влияния раскрывается, когда им даётся наиболее жесто-
кая задача: наслать неизлечимую болезнь на врага или устроить стихийное бедствие в 
самых неподготовленных к этому районах. Если вычеркнуть из уравнения все кармиче-
ские предрассудки, этот вид чёрной магии — самый безопасный и эффективный повод 
для эвокации Демонов, описанных в данном трактате. С Демонами разрушение всяко-
го рода гарантировано. Работая с ними, чародей должен избегать всяческих глупостей 
и допущений, способных привести к разрушению его самого, а не внешней цели. 

Глядя на описание Демонов и их способностей, можно заметить, что не все они 
зловредны по своим намерениям. Однако все они опасны по своей природе. 

Иадон, Демон Второго Царства Пламени, любезно предоставит заклинателю все 
богатства, которые тот может пожелать. На самом деле, он даёт даже больше, чем по-
просили. Призвав его и получив превосходные результаты, я захотел ежедневно при-
зывать его и пожинать плоды ритуала. Однако, зная Иадона, он будет последним, кого 
бы я порекомендовал. В его описании также сказано, что и забирает он больше, чем 
получил. Зачастую чародей игнорирует или упускает это из виду, читая об Иадоне и о 
тех замечательных вещах, которые он может сотворить, и потому всегда стоит уточнять, 
что можно от этого Демона взять, обратившись к нему за помощью. 

Иадон — всего лишь пример Демона, который, как предполагается, подходит ча-
родею, но в результате может принести разрушение. По этой же причине Демону, 
представленному как нечто опустошительное, можно доверять куда больше, чем тому, 
что несёт радость и удачу. 

Единственное исключение — Высочайшие Демоны, правящие собственными 
Царствами. Их намерения и облик, несомненно, зловещи. Существенное отличие в том, 
что злоба Высочайших Демонов простирается так далеко и погружается так глубоко во 
тьму внешнюю, что чародей забывает о всяком страдании или радости. Цель Высочай-
шего Демона — помочь магу в Восхождении к наивысшей степени славы. Природа или 
«нрав» этих сущностей побуждает их поступать так ради огненного дождя, который 
устремляется в низшие планы всякий раз, когда смертный возвышается до состояния 
Бога. 

Пока Демоны толпятся вокруг страдальца, надеясь уловить частицу его души, 
разорванной в клочья, Высочайший Демон готов ждать тысячелетия, чтобы, в конечном 
итоге, узреть, как всё мироздание пылает в результате единственного чудовищного ак-
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та. Несмотря на утверждения будд и спиритуалистов, Восхождение за пределы косми-
ческого сознания Нирваны или Самадхи, глубже, чем Океан Любви и Милосердия, есть 
самый ужасающий поступок, который только можно вообразить. Входящий в царство 
безграничности, государство без границ и пределов, разбивающий всякую цепь и раз-
дирающий всякую завесу сеет серу во всём, что не от плоти Вечности. 

Ангелы 

Было бы нелепо заявлять, что Ангелы этого гримуара — противоположность Де-
монам, полностью сосредоточенная на благодеяниях чародею и всему человечеству. 
На самом деле, цель Ангела — достичь максимально возможной чистоты и праведно-
сти в жизни мага и его окружения. 

Хотя Ангелы и готовы помочь чародею в получении того, что ведёт к успеху и сча-
стью, цель их куда выше. В действительности их главная задача — окончательное осво-
бождение человека из этой тюрьмы страданий к состоянию Божественного великоле-
пия. С этой целью они в одиночку порождают чудеса и магию, выкладывая на своём 
пути мостовую Восхождения. 

Однако временами их дары Восхождения и опыт, ведущий человека к нему, не 
очень ценится некоторыми чародеями. Необходимо иметь в виду, что воля Ангела со-
гласуется с волей Божественной. Ангелам ведомы мысли людские, и порой они при-
слушиваются к низменным желаниям мага, дабы потом наставить его на Путь Истин-
ный. Что касается их решимости, некоторые Ангелы куда страшнее Высочайших Демо-
нов. 

Многие Ангелы, упомянутые в этом тексте, — эксперты в области защиты. Им ве-
домы опасности, с которыми можно столкнуться в путешествии по незримым краям, и 
они не сомневаются в том, что наивысшее их служение — оберегать чародея от всякого 
вреда. 

В отличие от Демонов, обычно появляющихся в ужасных и отвратительных фор-
мах, Ангелы почти всегда материализуются в человеческом облике, приятном для гла-
за. Большинство из них — красивые, мускулистые мужчины, одновременно кажущиеся 
и юными, и древними. 

Уверенная осанка, священные мантии, носимые Ангелами, некоторые из которых 
могут остаться с магом, сколько он пожелает, — дар этот — сам по себе могучая защита 
против тьмы, столь часто опускающейся на тех, кто идёт путём Восхождения. 

Духи 

Термин «Дух» обычно применяется как общая категория для любого бесплотного 
и бестелесного разумного существа. Чаще всего термин используется для обозначения 
сущности или энергетического воплощения умершего, сохранившего прижизненный 
облик и память. Это восприятие трудно преодолеть, когда речь идёт о Духах, описан-
ных в этом гримуаре. 

Читая описания и атрибуты Духов, я обнаружил, что думаю о них как о покойни-
ках, которые, будучи привязаны к Земле, обрели особые способности, которые могли 
бы им здесь пригодиться. Это заблуждение быстро исчезло, когда я осознал, что Духи 
жили в тех же Царствах, что и Ангелы или Демоны, и были наделены теми же полно-
мочиями и ограничениями, что и их соседи. 
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Призвав Туэла из Первого Царства Пламени, я в последующем за этим разговоре 
узнал, что это существо старше самого человечества (каким оно представляется на этом 
плане и на этой планете). После первой его эвокации меня весьма озадачила подлин-
ная природа Духов. Понимание того, что этот термин можно разделить на два, — один 
для «душ умерших», а второй для собственно «Духов», — принесло мне уверенность, 
что эти два термина не взаимозаменяемы. Духи — не блуждающие тени мёртвых, они 
уникальны и столь же Предвечны, как Демоны или Ангелы. 

Сравнивая этот гримуар с некоторыми другими заслуживающими внимания, 
всплывавшими на протяжении долгих лет, я был поражён их грубым сходством с Пла-
нетарными Разумами, описанными в Ключах Соломона или Магии Арбателя. Разница 
заключалась в том, что Духи действовали в пределах Царств, которым принадлежали, 
тогда как Разумы — в пределах того или иного планетарного либо сфиротического ми-
ра. Все будущие работы с Духами подтвердили это. 

Таким образом, Духи являются сущностями, сила которых — в их знаниях и воз-
можности передавать их оператору. Там, где Демоны и Ангелы сильны своим умением 
добиваться ощутимых результатов и изменений, Духи способны наставлять чародея в 
том, как достичь того же собственными усилиями. Иногда некоторые из Духов исполь-
зуют свои знания о разуме и мыслях, чтобы искажать восприятие других людей. Духи 
служат проводниками, наставниками и сборщиками информации. 

Взаимодействие в пределах Царств 

Только после того, как я успешно прошёл через каждый Квадрат и посетил каж-
дое Царство, взаимодействуя с его обитателями, мне удалось оценить их подлинную 
иерархию. Призывая Ангелов, Демонов и Духов этих Царств, я также смог разобраться в 
их отношениях друг с другом. 

Когда я пытался разобраться в странностях сосуществования этих трёх соперни-
чающих групп, у меня в голове, не переставая, звенел библейский стих: 

Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город 
или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану 
изгоняет, то он разделится сам с собой: как же устоит царство его? 
(Мф.12:25). 

Как могли существовать все эти Царства, будучи полностью разделёнными, с той 
или другой полярностью во главе? Я изучил записи, сделанные в моём «Журнале ме-
тафизических исследований», и пришёл к ряду совершенно различных выводов. При-
менив их в контексте практического взаимодействия с этими сущностями, я понял, что 
совершил грубейшую ошибку, предположив, что Высочайшие Демоны или Высочай-
шие Ангелы правили Царствами, а прочие сущности были их подданными. 

Неужели Ангелы, Демоны и Духи, столь различные по своим намерениям и ос-
новной природе, столь похожи по строению и предписанной им цели, что могли всту-
пить в союз, достаточно многосторонний для нормального сосуществования? 

Например, в Царстве Теней Мёртвых Таргал — Князь Демонов — может призвать 
перед чародеем нечестивого покойника. Салтанат (это уже Ангел) может тем же обра-
зом призвать праведного покойника, а Фалторн — это Дух, который учит секретам свя-
зывания мёртвых. 



202 

 

 

 

 

 

Магия 

Хотя эти трое противятся союзу и выполняют разные функции, они достаточно по-
хожи, чтобы дополнять друг друга, а не конфликтовать. 

Теперь разберёмся с подлинной тайной ролью Высочайшего Демона, Ангела или 
Духа. Сперва я полагал, что титул «Высочайший», относящийся к единственной сущно-
сти в каждом Царстве, указывает на наличие иерархии, которая строго соблюдается, и 
во главе которой стоит первая сущность. Однако вскоре я понял, что в Царствах нет 
чёткого соподчинения: каждая сущность действует как самостоятельный организм и 
связана с другими только врождёнными добродетелями, которые Божественное при-
вило своим творениям. 

Так, работая с Высочайшим Демоном Царства Голубого Пламени, я был впечатлён 
идеей, что вместо власти над сущностями, населяющими Царство, он правил сутью са-
мого Царства. В описании Сатаграала говорится: «...властвует над потоками ясновиде-
ния, самопроекции и пророчества». Я сравнил это с описанием Калтемтала, Высочай-
шего Демона Царства Ночи, где говорится: «...властвует над силами тьмы и следит за 
всем, что в тени». 

Таким образом, Высочайший Демон, Высочайший Ангел или Высочайший Дух 
управляют не конкретными сущностями, населяющими Царством, а астральными пото-
ками, доминирующими в том или ином Царстве. Посещая Царства, я обращал внима-
ние, что Высочайшее Существо редко находится в обществе других существ Царства. 
Оно оставалось одно, чтобы управлять равновесием энергий Царства и держать его 
под контролем. 

Глава 4. Формулы 

Когда я только получил гримуар, в нём было лишь одно заклинание для открытия 
астрального портала и простой экзорцизм, причём они были довольно расплывчатыми 
и обобщёнными. Я почувствовал, что падаю духом, когда пролистывал оставшиеся 
страницы, дабы убедиться, что не осталось ничего такого, что авторы незаметно при-
прятали от невнимательных глаз. Я ожидал найти бессчётное множество заклинаний и 
связываний, проклятий и изгнаний, и не мог понять, почему текст, так богатый силой и 
знаниями, оставил в стороне то, что казалось самым важным. 

Малость пообижавшись и ещё малость помедитировав и поразмышляв над своей 
неудачей, я с очевидностью понял, что пропуск этот — вовсе не неудача, а своего рода 
трамплин. Это была та самая головоломка, загадка, ответ на которую мог найти только 
я. Моей задачей было не просто расшифровать слова трактата, но и открыть для себя 
его дух. 

* 

Два приведённых заклинания были написаны на языке, совершенно чуждом мне 
и моим соратникам, не считая тех троих, что отдали текст мне в руки и сразу исчезли. 
Поиск информации в сетевых базах данных не дал мне совершенно ничего ни о проис-
хождении, ни о значении этих слов. Подобно енохианскому языку, полученному докто-
ром Ди и Эдвардом Келли, этот безымянный язык казался совершенно спонтанным, 
вызывая особые эффекты в окружающей среде. В некотором смысле, интонация этих 
строк при чтении приводила к сдвигу в атмосфере, соответствующему контексту закли-
нания. 
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Неанглийские фрагменты обладают уникальным фонетическом резонансом, 
непременно заставляющим читать монотонно. При чтении заклинаний на этом зага-
дочном языке необходимо именно такое однообразное пение. 

Имеются незначительные различия между английскими фрагментами гримуара и 
традиционными заклинаниями. Однако и эти немногие различия, вероятно, крайне 
важны и требуют особого изучения. 

Традиционно сущность вызывается по милости своего господина; все духи под-
чинены иерархической цепочке подчинённости. Обычное заклинание читается так: 
«Дух N, во имя [Вышестоящий Дух] я призываю тебя явиться...» У такого подхода две 
основные причины: во-первых, призывание духа от имени его начальника гарантирует 
его повиновение приказам чародея; во-вторых, использование в заклинании имени 
вышестоящего духа — надёжный способ освободить конкретного духа от своих забот 
на время эвокации. 

Вместо имени вышестоящего духа или в качестве дополнения может использо-
ваться вибрирование имён Бога. Считается, что эти имена (как правило, на иврите) са-
ми по себе обладают всеобъемлющей властью и авторитетом. Поэтому вибрирование 
того или иного имени Бога вызывает индукцию энергетической атмосферы, способ-
ствуя появлению призываемой сущности, и побуждает последнюю откликнуться на зов. 

Однако заклинания этого гримуара не содержат подобных Слов Власти или имён 
управляющих сущностей. Единственные имена здесь — имя призываемой сущности и 
самого заклинателя. Это ставит чародея в уникальное положение — в самый центр Кру-
га, где он выполняет ритуалы центрирования и инвокации Божественного, и делает это, 
в первых очередь, собственным Искусством. Проведение ритуала от собственного лица 
— богохульство для ортодоксальной морали, ибо ставит человека на роль Высочайше-
го Повелителя над всеми астральными сущностями и, по-видимому, над самим Творе-
нием. 

Портал в Regnum Spiritus 

Заклинание, которое даётся для открытия портала в Regnum Spiritus, можно рас-
сматривать как Зов для открытия общих астральных врат, и это означает, что оно дей-
ствует как прямой портал в определённое астральное пространство без немедленного 
перемещения в какую-то конкретную область этого плана. 

Работая с планетарными или сфиротическими путешествиями, чародей может 
рисовать на земле или даже проецировать в небе физический или воображаемый об-
раз портала в ту или иную астральную сферу. Портал этот служит для того, чтобы про-
вести путешественника в определённую область астрального плана, как некая точка 
фокусировки, резонирующая с энергиями цели. То же самое относится и к Квадратам, 
описанным во второй главе гримуара. Однако я был озадачен тем, что у чародея вооб-
ще могла возникнуть мысль или даже необходимость открыть тот или иной портал, 
дабы отправиться в мир, который я считал некой областью астрального плана. 

Эти сомнения оставались со мной, даже когда я начертил на земле Врата и, от-
крыв гримуар, приступил к заклинанию. При его декламации все вопросы улетучились 
из моего разума, едва собрались сущности и начал проявляться портал. 

Оставив позади тело и шагнув через астральные врата, я оказался в пустоте, ли-
шённой света и звука. Даже мысль рассеивалась быстрее, чем обычно. Я был там, где 
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существовала лишь Воля. Когда я осознал это, то начал понимать силу того инструмен-
та, который обрёл. 

Астральные врата переносят колдуна к чёрному храму небытия, в котором гос-
подствует и благоденствует одна только Воля. В отличии от остальных частей астраль-
ного плана, это место совершенно отделено от результата1. Я назвал его Храмом При-
чинности. В этом храме чародей может сеять и взращивать свою Волю, значительно 
снижая воздействие внешних сил и сторонних факторов. Затем гальванизированная 
Воля, астральное творение желания колдуна, может вырваться из этой призмы в вос-
приимчивую вселенную. Далее этот процесс будет описан более обстоятельно. 

Адепт, как и я со временем, осознаёт, что это могучий и обоюдоострый меч. Без 
привычного вмешательства намерения и мыслеформы, создаваемые Волей, не будут 
мутировать, как это часто случается. Поэтому конечный результат будет гораздо боль-
ше соответствовать магическому запросу, чем обычно. Очевидный подводный камень 
здесь — контроль со стороны ума или воображения, которым конкретный чародей 
может быть одержим, или, напротив, которого может ему не хватать. 

Единственная найденная мною защита в этой ситуации — немедленное рассеи-
вание случайных мыслей в Храме Причинности. Оно заставит колдуна утвердить этой 
тёмной связью свою первичную Волю, а не просто её визуализацию. Проходя через всё 
существо мага, через каждую его чакру и сквозь все его психологические блоки, жела-
ние начинает танцевать и мерцать в своей астральной форме. 

Для окончательного закрепления Воли при создании эгрегора магу необходимо 
теперь запечатать и отринуть воплощённое намерение, дабы оно укоренилось в мире 
творения. Некоторые достигают этого ритуалом, словом, жестом или простой концен-
трацией ума. Что бы ни предпочёл каждый конкретный колдун, необходимо должным 
образом уплотнить свою Работу и полностью оттолкнуть её от себя. 

Возможно, моя мысль несколько наивна, но я полагаю, что эти Врата и Храм — 
инструмент только для духовных адептов. Остальные просто затеряются там в пустоте, 
введённые в заблуждение своей шарлатанской природой, неспособные двинуться ни 
вверх, ни вниз. Быть может, кроткие и унаследуют землю (Мф.5:5), но остальная часть 
творения принадлежит сильным. 

Однако ниже я приведу ритуалы, которые я составил и успешно применял в опе-
рациях, описанных в настоящем гримуаре. Я поступаю так в надежде, что это даст 
субъективную основу, на которой практикующий адепт сможет возвести свою Вавилон-
скую Башню, используя эти слова и действия для Восхождения в Высочайшие Небеса. Я 
убеждён, что эти обстоятельные ритуалы работают от и до, среди тысяч других, нера-
бочих. 

Открытие портала 

Прорежьте или начертите на земле Врата, как показано ниже, достаточно боль-
шие, чтобы в их проёме можно было поместиться лёжа. Следует в точности изобразить 
символы — буквы того же чуждого языка, на котором написано заклинание. Един-
ственное допустимое освещение — свет луны и звёзд. 

                                                                        
1
 Ср. у Алистера Кроули (Liber II): «Ибо чистая воля, не укрощённая умыслом, свободная от вожделения к 
результату, совершенна во всех отношениях». — Прим. ред. 
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Перед заклинанием Врат необходимо помедитировать и укрепить своё астраль-
ное Тело Света. Читая заклинание под ночным небом, вы должны постепенно перехо-
дить от состояния физического сознания к астральному восприятию. 

Прочтите заклинание в трёх частях. Первая, на неизвестном языке, позволит вам 
незамедлительно увидеть в атмосфере производимые ею изменения. На этом этапе 
раскройте своё магическое зрение, взглянув на мир вокруг себя духовными глазами. 

Перейдите ко второй части, в которой прикажите трём основным группам сущно-
стей гримуара и самим небесам служить вам. Заявите об этом уверенно и полноправ-
но. Для этого, возможно, некоторым из вас понадобится предварительно провести 
герметический Ритуал Срединного Столпа или даже Малый Ритуал Изгоняющей Пента-
граммы, если не удаётся принять на себя всю полноту Божественной Власти естествен-
ным путём. 

Остановитесь на мгновение, ощущая и наблюдая, как силы и сущности выстраи-
ваются перед вами, чтобы проявить вашу Волю. Прочтя последние строки заклинания, 
будьте уверены, что весь ритуал запечатлелся в мироздании. 

Лягте в проём начертанных на земле Врат, глядя в воздух над вами. Затем открой-
те своё астральное ви дение: обсидиановая ночь станет вашим магическим зеркалом. 
Подобно чёрному зеркалу, воздух наполнится белым туманом, достигая кульминации в 
единой точке. Затем туман сгустится, образуя астральные врата, сквозь которые вам 
предстоит пройти. 

Как только портал явственно проступит в небе, перенесите в астральное Тело Све-
та остатки сознания. Рассмотрите астральным взором под закрытыми веками призрач-
ные Врата над собою. Покинув тело, вы почувствуете, как вас затягивает в портал. Не 
сопротивляйтесь астральным потокам; пусть они направят вас в самое устье портала. 

Пройдя через Врата и оказавшись в Храме Причинности, вы сможете спроециро-
вать свою Волю в пустоту и увидеть, как она у вас на глазах обретает форму. Если виде-
ние не совсем соответствует вашему желанию, вы можете изменить его. 

Доведя до совершенства призрачный образ своей Воли, вернитесь в физическое 
тело и откройте глаза. Вернувшись, некоторые чародеи могут провести полноценный 
ритуал закрепления своего намерения. Однако для полной его реализации достаточно 
и простого заявления своей Воли. 

Заклинание Врат 

1. 
Rantka maa tazu metantu saspartu 

Itz tertal kelt amta faltu 
Eretisal kaltamu telka retzratu 

Elkazu feltama partatu 

2. 
Я обращаюсь к пределам сущего, 

К удалённейшим звёздам, 
И повелеваю: 

Да будут открыты Врата! 
Демоны да позволят мне пройти 
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И да уничтожат огнём 
Всё, что может мне навредить! 

Ангелы да очистят мой Путь, 
Дабы не потерялся я на этой неведомой земле! 

Духи да явятся вести меня 
И да не введут меня в заблуждение! 
Небеса да сдвинутся именем моим, 
И да откроются Врата надо мною! 

Божественные Огни пожирают меня, 
И ныне этот портал, 

Да повинуется своему Господу! 

3. 
Atz faltu pan talu 

Saaks alu tem palta 
casu fem kela 

Kelt amtu pez tasu 
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Призывание 
 

Я настолько привык к тому, что важными частями каждого гримуара являются за-
клинания и связывания, что их отсутствие в тексте сбивало меня с толку. Похоже, авто-
ры этих древних трактатов уделяли много внимания этим разделам, создавая превос-
ходные гимны своим богам и грозя серными ужасами духам, на малую толику или йоту 
воспротивившимся повелениям чародея. Иногда даже приводится несколько заклина-
ний на случай, если дух был призван, но не явился на зов. Меня не покидало ощуще-
ние, что без них гримуару чего-то недостаёт. Он казался нагим. Он выглядел настоящим 
скелетом. 

Чтобы использовать гримуар, не хватало какого-нибудь велеречивого заявления. 
Regnum Spiritus лежит очень близко к физическому плану, между миром материи 

и миром света. Поэтому существа, живущие в этой области, близки к нам. Это подтвер-
ждается скоростью, с которой они приходят на зов и, будучи отпущены, исполняют 
свои поручения. Они всегда ждут, чтобы их призвали, и тянут руки своих сил к лику 
земли. 

Некоторые продолжительные заклинания, — часто с периодическим упоминани-
ем имени Христа, — всего лишь пустые копии эвокаций из этого гримуара. Заклинате-
лю нет нужды в магических угрозах или духовных карах. Однако есть несколько важ-
ных принципов, которых следует придерживаться: 

1. Когда подготовлено место со всеми необходимыми ритуальными принад-
лежностями, а также с ручкой и блокнотом для записи информации, прове-
дите любые настроечные медитации и ритуалы, которые, по вашему опыту, 
хорошо подходят для магических операций. В это время должен быть открыт 
Квадрат Царства, в котором обитает нужная сущность. 

2. Сидите или стойте, держа в руке сигилу сущности или положив её на колени, 
если только она не заряжается на алтаре. Глядя на сигилу, позвольте пробу-
диться вашему духовному зрению, пока через неё не пойдёт особая энергия 
призываемой сущности. Продолжайте смотреть на сигилу, пока не будет 
установлена связь с сущностью, тянущая последнюю в вашу сторону. Неко-
торые чародеи предпочитают повторять имя духа, пока не почувствуют его 
присутствие. Этот способ прекрасно помогает поддерживать внутреннюю 
решимость мага. 

3. Если всё это сделано правильно, вы ощутите присутствие призываемого. 
Воздух сгустится и будет казаться наэлектризованным. Возможно, станет 
труднее дышать, или же тело начнёт странным образом гудеть. Как бы это 
ни проявилось, ВЫ УЗНАЕТЕ, ответила ли сущность на зов. Здесь большин-
ство магов, вместо того чтобы приступить к устному заклинанию, начинает 
магически сканировать внешний облик Демона или же использует связыва-
ния, так как предполагает, что он уже присутствует и не нуждается в закли-
нании. Однако заклинание не призывает сущность, а скорее притягивает 
её. Откликнуться и проявиться в ритуальном Круге помогает сущности со-
здание ментальной и магической связи с нею через сигилу. Заклинание же 
— это властный приказ призываемому явиться. Формулировка может быть 
простой или сложной, как кто посчитает нужным. Так или иначе, оно должно 
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начинаться с титула и имени сущности и давать чёткий приказ, используя 
имя Высочайшего Демона или Ангела Царства или силу собственного «маги-
ческого» имени. Если призывается Высочайший Ангел, Демон или Дух, при-
зывать его можно только силой собственного имени. 

(Например: «Князь Демонов Таргал *имя демона+, я, Архалеус *имя 
мага+, приказываю тебе явиться предо мною! Именем Высочай-
шего Демона Терратуса из Царства Теней *имя и титул старшего 
демона+, приказываю тебе явиться в зримом облике!») 

4. Если и есть ещё какой-то момент, когда эвокация может прерваться или ока-
заться неудачной, так это сразу по окончании призывания. Не появилось ни 
единого джинна, и с небес не заструился луч света, по которому вниз к Тре-
угольнику Проявления мог бы скользнуть ангел. Единственная причина этого 
в том, что сам заклинатель не готов к полной эвокации. Чтобы видеть, слы-
шать и понимать то, что выходит за рамки обыденного, нужна подготовка. 
Некоторым это даётся легко, другие могут биться над этим долгие годы. Так 
или иначе, это навык, который приобретается и совершенствуется. Джинн 
может стоять прямо перед вами, ноги его могут клубиться дымом, а ангел — 
скользить по лучу, но вы этого так и не заметите, вы этому не научились. Да-
же если на тренировку тонких чувств были с толком потрачены недели или 
годы, произносимое заклинание необходимо подкрепить чистой магической 
волей. Как правило, чтобы дух получил субстанцию, из которой он мог бы 
построить зримый облик, маг возжигает благовония или даже приносит кро-
вавую жертву. Как с опытом понимает всякий маг, в этом не всегда есть 
необходимость, но и это может быть весьма полезно. Используя в качестве 
фокуса благовония, или кровь, или же только сам Треугольник, сущность 
начнёт проявляться на материальном плане. Влейте в Треугольник как мож-
но больше собственной энергии и праны. Делая это, не пытайтесь предста-
вить, как будет выглядеть сущность, когда проявится. Пусть образы и атрибу-
ты сами спонтанно появляются у вас в голове и перед глазами, пока, нако-
нец, Демон не предстанет перед вами, готовый к общению. 

5. Глядя на представшего перед вами, провозгласите свою Волю, чтобы он 
честно ответил на все вопросы и добросовестно подчинился всем данным 
ему приказаниям. Хотя особой необходимости в этом нет, можете сделать 
это именем Высочайшего Демона или Ангела Царства, к которому относится 
призываемая сущность, или используйте для этого собственное имя. Так или 
иначе, носитель упомянутого имени должен обладать определённой вла-
стью над призываемым. 

6. Когда вся необходимая информация получена, а указания даны, поблагода-
рите сущность за оказанную помощь и вежливо, но твёрдо отпустите. После 
исчезновения манифестации опишите свой опыт в блокноте. 
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Печать колдуна 

 

Приведённый выше рисунок — взятая из оригинального гримуара печать мага, 
которую следует носить при себе или представлять во время любой Работы по этой 
книге. Она действует как оберег и свидетельство полномочий призвать любого Демо-
на, Ангела или Духов и объединённые силы Квадратов. Её можно нанести на пергамент 
из овечьей шкуры, отпечатать на воске или глине, вырезать на дереве или выгравиро-
вать на металле. Если используется металл, это должно быть серебро или олово; если 
пергамент — печать должна быть нарисована чёрными чернилами или кровью самого 
чародея. 

Очевидно, что основная фигура печати — треугольник, фигура, которая в оккуль-
тизме всегда символизировала проявление нефизических сущностей и сил. В этом 
смысле треугольник означает магическую силу, проявляющуюся через самого чародея. 

В треугольнике находится перевёрнутая пентаграмма, вписанная в пятиугольник. 
Знак Бафомета всегда был образом всего неконтролируемого, ибо силы внутри и сна-
ружи него пребывают за пределами понимания и ограниченности смертных. Поэтому, 
чтобы использовать эти силы, нужно слиться с обращённым светом и стать для силы 
Нэксионом1, а не просто проводником. 
                                                                        
1
 Согласно «Краткому словарю Ордена Девяти Углов» (http://apokrif93.com/blog/2012/02/05/kratkij-

slovar-ordena-devyati-uglov/), Нэксион — это определённая связь (или пересечение) между Каузалом и 
Акаузалом, своего рода «Врата» для акаузальной энергии. Другими словами, чтобы использовать силы 
внутри и снаружи пентаграммы, нужно воплотить в себя связь между поту- и посюсторонней реально-
стью, а не просто служить проводником между ними. — Прим. ред. 

http://apokrif93.com/blog/2012/02/05/kratkij-slovar-ordena-devyati-uglov/
http://apokrif93.com/blog/2012/02/05/kratkij-slovar-ordena-devyati-uglov/


210 

 

 

 

 

 

Магия 

Интересно, что у традиционного Треугольника Проявления, используемого в 
большинстве ритуальных систем, двоякая цель. Он не только приводит к проявлению 
то, что призывается, но и сдерживает эти сущности и силы внутри себя. Здесь перевёр-
нутая пентаграмма заключена как во внешний треугольник, так и в пятиугольник, все-
гда представлявший защитные и охранительные силы. 

В каждом из трёх углов равностороннего треугольника есть таинственный знак, не 
имеющий исторического оккультного значения. Одно из возможных объяснений — что 
каждый из них представляет один из типов сущностей гримуара — Демонов, Ангелов 
или Духов. Изобразив эти символы на отдельных листах пергамента, я пришёл к выво-
ду, что верхний знак представляет Ангелов и создаёт дух единства. Знак в нижнем пра-
вом углу символизирует Демонов и вызывает страстное и пламенное присутствие, а 
знак в нижнем правом углу приносит духовное равновесие, представляемое в гримуа-
ре Духами. 

Что касается символов на внешней границе треугольника, не могу добавить к их 
расшифровке ничего нового, кроме замечания о том, что это письменность того чуждо-
го языка, которым написаны два заклинания на соседних страницах. Я могу также по-
советовать чародею призвать Духов Фастоса, Метона и Атрона и спросить каждого из 
них по отдельности, каково значение этих надписей. Каждый ответит по-своему, дав 
свой фрагмент для решения этой головоломки. Многие знания можно получить только 
подобными усилиями. 

Ex Regnum Spiritus in Manifestes 
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Каждый гримуар детально рассматривает те или иные инструменты, необходи-
мые для успешной эвокации описанных в нём существ. Как гимны, так и Круг, Тре-
угольник, одеяния, кольца и ритуальные орудия, соответствуют религиозной парадиг-
ме автора или эпохи. На орудиях обычно пишутся имена ангелов или Божественные 
Имена, проставляются миниатюрные кресты или сигилы, имеющие отношение к тому 
или иному инструменту. 

Скелетный шифр кажется последовательным в своей склонности одновременно 
включать и исключать важнейшие сведения. На последней странице, предшествующей 
именам и символам сущностей, изображены приведённые выше Круг и Треугольник. 
Никакого текста с описанием — и огромный простор проверить свою проницатель-
ность. 

Круг — это основной инструмент ритуала, представляющий мировой континуум, 
вечность и цикл Брахмы, Вишну и Шивы — творения, сохранения и разрушения. Он 
символизирует завершённость, целостность и единство. Метафизически Круг образует 
барьер, защищающий то, что внутри него, от того, что снаружи. В то же время это место 
сосредоточения всех поднявшихся или призванных энергий. С момента начала ритуала 
и до тех пор, пока все сущности и силы не изгнаны, Круг нельзя покидать, а его линии 
должны оставаться нетронутыми. 

* 

Обычно ритуалист вписывает в кардинальные точки Круга имена Ангелов Сторо-
жевых Башен или Слова Власти для того или иного сектора на енохианском или иврите. 
Как следует из рисунка выше, в каждом секторе присутствует единственный символ 
или знак. Если использовать каждый из них по отдельности, снова становится ясно, что 
они обозначают элементы. Верхний знак, на севере, означает Воду. На востоке будет 
располагаться Воздух, на юге — Огонь, а на западе — Земля. Многочисленные системы 
полностью расходятся в этом вопросе; в исходной рукописи знаки стоят там, где стоят, 
и поскольку метафизические эксперименты подтверждают их магический резонанс, я 
оставил их на своих местах. 

Треугольник — самая пленительная часть рисунка. Традиционно сущности при-
зывают с востока, с этой кардинальной точки начинаются ритуалы. Но тут Треугольник 
Проявления оказывается на юге. Зная, что юг соотносится с Огнём, я могу назвать толь-
ко две версии, почему Треугольник расположен с этой стороны: 

1. силы и сущности этого гримуара относятся к Царствам Пламени и, следова-
тельно, имеют огненную природу в буквальном смысле слова; 

2. большинство призываемых сущностей — это Демоны, и даже Ангелы и Духи 
кажутся здесь чуть более свирепыми и необузданными, нежели в других гри-
муарах. 

Ещё одно возможное объяснение такого необычного расположения — что магия 
этого гримуара совершенно уникальна и не зависит ни от каких иных магических си-
стем или лож и потому держится на собственных законах и предписаниях и представ-
ляет собой целостную и самодостаточную систему. 

Внутри треугольника располагается меньший круг, в котором и проявляется при-
зываемый. Это даёт тройную защиту и связывание: Круг, Треугольник и внутренний 
Круг. 
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В каждой вершине треугольника есть свой символ или знак. Очевидно, что при 
эвокации все они действуют как отдельные помещения Треугольника, самостоятель-
ные магические инструменты, вписанные сюда для каждой конкретной эвокации. 

Как уже было установлено, знак в верхнем левом углу Треугольника символизи-
рует Ангелов и присутствует здесь для защиты: Святой Ангел-Хранитель приглашается 
наблюдать за ритуалом и, в некотором смысле слова, оберегать ритуалиста. Когда ча-
родей стоит в Круге, этот знак оказывается у него по правую руку — именно там, где, 
как полагают, должны находиться Ангелы. 

Знак в правом верхнем углу, по-видимому, подразумевает сдерживание и при-
нуждение. Сканируя его магическим зрением отдельно от других, чародей может ощу-
тить стеснённость или приступ клаустрофобии. Прочувствовав это, нетрудно предста-
вить, что этот символ оказывает аналогичное влияние и на сущность, проявившуюся в 
Треугольнике в контексте полного ритуала. Следовательно, этот символ помогает 
удержать сущность в Треугольнике, а точнее в границах вписанного в него Круга. 

Значение последнего символа, начертанного в нижнем углу, осталось неясным 
даже после магического сканирования. Вероятно, он неким образом поддерживает ок-
культный механизм всей эвокации, стабилизируя все инструменты и поддерживая рав-
новесие магических токов. 

Очищение и изгнание 

Приведённый ниже экзоцизм — единственное, кроме перечисленных, заклина-
ние, обнаруженное на зашифрованных страницах. Его следует использовать до и после 
каждой работы по этой книге. При его прочтении ближайшая местность будет очищена 
от всех энергий и сущностей, препятствующих Работе. Также оно может использоваться 
во время духовного вихря, дабы заставить умолкнуть ревущие астральные ветры. 

Ashtu malku ta dat arkata 
Sastus seckz altamu partu 

Iretempal krez ta felta 
Vaskalla regent met senturus 

Ta sastrus estos melta 
Kelta, kelta, kelta hine1 

 
Продолжение следует 

 

                                                                        
1
 Как утверждает гугл-переводчик, некоторые из этих строк похожи на фразы реально существующих 
языков, иногда даже подходящие по контексту. Так, первую строку первого фрагмента вступительного 
заклинания («Rantka maa tazu metantu saspartu») он переводит с латышского как «[???+ пыль земли зака-
лена»; вторую строку того же фрагмента («Itz tertal kelt amta faltu») передаёт как «Это самая важная вещь 
в мире» на малайском; последнюю строку третьего фрагмента («Kelt amtu pez tasu») — как «Я заплачу 
вам взнос» (снова на латышском). На латышском же языке, по мнению гугл-переводчика, первая фраза 
экзорцизма «Ashtu malku ta dat arkata» означает «Мне жаль говорить, что...», а последняя («Kelta, kelta, 
kelta hine») — «Вставай, забери меня, подними меня» на том же латышском или «Играйте, играйте, по-
лучайте удовольствие» на хинди. Действительно ли заклинания, вольно или невольно, составлены его 
автором или авторами из слов различных естественных языков, или же такое совпадение случайно — 
неизвестно. — Прим. ред. 
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